ОБЗОР СМИ в сентябре 2015 г.

Республиканский чемпионат "Лесоруб-2015" пройдет 1011 сентября в Пинске
Общество 01.09.2015, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый республиканский чемпионат "Лесоруб2015" пройдет 10-11 сентября в Пинске. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресссекретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.
"10 сентября пройдут соревнования в лесу (Бродницкое лесничество), 11 сентября - стендовые
соревнования. В мастерстве валки леса и управлении многооперационной лесозаготовительной
техникой будут состязаться 65 профессионалов. Участие в соревнованиях примут представители 13
предприятий концерна, Минского и Могилевского государственных производственных
лесохозяйственных объединений, а также команды ОАО "Мотор Сич" (Украина) и ЗАО "Техника
связи - ТНП" (Беларусь)", - рассказала представитель ведомства.
Состязания вальщиков леса пройдут в шести упражнениях: валка дерева, точное пиление,
раскряжевка комбинированным резом, обрезка сучьев, монтаж цепи и командная эстафета.
Операторы лесозаготовительной техники будут бороться за победу в трех номинациях: "Лучший
оператор гидроманипулятора", "Лучший машинист харвестера", "Лучший машинист форвардера".
Отдельным зачетом пройдет молодежное первенство. Юниоры в возрасте до 24 лет будут состязаться
между собой по общей сумме очков, набранных при выполнении всех упражнений. Таким образом,
на чемпионате будет определен абсолютный чемпион не только среди профессионалов, но и
юниоров.
Впервые молодежное первенство состоится и среди операторов лесозаготовительных машин. В
концерне уверены, что участие молодых людей в профессиональных конкурсах играет важную роль
в закреплении специалистов на производстве. "Готовясь к участию в конкурсе, они совершенствуют
свое мастерство, повышают уровень технических навыков, - отметила пресс-секретарь.
- Сам конкурс дает им возможность проявить себя, приобрести профессиональный опыт и достичь
высоких результатов в труде". По словам Ружены Новицкой, одной из важнейших целей проведения
чемпионатов лесорубов является профессиональная ориентация молодежи. По традиции они
проходят в открытом формате на центральных площадках городов, чтобы их могли посетить все
желающие, в том числе молодые люди, которые стоят перед выбором будущей профессии.
"Проведение открытых чемпионатов лесорубов помогает привлечь внимание молодых людей к
интересным рабочим профессиям, - отметила пресс-секретарь. - На мероприятии им даже будет
предоставлена возможность попробовать себя в умении пользоваться специальными
инструментами". Для зрителей пройдут различные конкурсы и развлечения. Например, конкурс на
самую быструю распиловку бревна двуручной пилой, на отпил самого тонкого среза и другие.
С учетом того, что чемпионат "Лесоруб-2015" пройдет накануне профессионального праздника - Дня
работников леса (отмечается в третье воскресенье сентября), во второй день, 11 сентября, на
стадионе ДОСААФ пройдут и праздничные мероприятия. Состоится чествование лучших
работников организаций концерна "Беллесбумпром". Всех участников и зрителей чемпионата ждет
концерт.Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/respublikanskij-chempionat-lesorub-2015-projdet-1011-sentjabrja-v-pinske-161056-2015/

В Пинске пройдет открытый чемпионат «Лесоруб-2015»
Сентябрь 11, 2015 Афиша, Главные новости
11 сентября на базе спортивного комплекса
ДОСААФ в Пинске состоится открытый
чемпионат лесорубов под эгидой концерна
«Беллесбумпром», как сообщили varjag.net в прессслужбе Пинского горисполкома.
Свое профессиональное мастерство
продемонстрируют вальщики леса, машинистылесозаготовители из Украины, Эстонии и Беларуси.
На чемпионате лесорубов наш город представят
обладатели серебряных наград областных
соревнований Вячеслав Муха и Эдуард Бруй, работники холдинга «Пинскдрев». В программу
мероприятий помимо прочего будут включены развлекательные конкурсы, участниками которых
станут зрители, праздничный концерт, а также чествование самых лучших тружеников отрасли.
Состязания вальщиков леса будут проходить по 7 упражнениям: валка деревьев, монтаж цепи, рубка
топором, раскряжевка резом, точная раскряжевка, обрезка сучьев и командная эстафета. Командная
эстафета и рубка топором будут отдельными видами, не входящими в общий зачет. Помимо этого, в
рамках состязаний впервые состоится первенство машинистов лесозаготовительной техники среди
молодежи. Соревнования будут содержать 3 конкурса: оператор гидроманипулятора, машинист
харвестера, машинист форвардера. К участию в соревнованиях допустят победителей областных
отборочных конкурсов.
Источник: http://varjag.net/v-pinske-projdet-otkrytyj-chempionat-lesorub-2015/
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Чемпионат Беларуси «Лесоруб-2015» пройдёт
10-11 сентября в Пинске
Открытый республиканский чемпионат «Лесоруб-2015» пройдёт 10-11
сентября в Пинске. В мастерстве валки леса и управлении
многооперационной лесозаготовительной техникой будут состязаться
65 профессионалов.
Состязания вальщиков леса пройдут в шести упражнениях: валка дерева,
точное пиление, раскряжевка комбинированным резом, обрезка сучьев,
монтаж цепи и командная эстафета. Операторы лесозаготовительной техники будут бороться за
победу в трёх номинациях: «Лучший оператор гидроманипулятора», «Лучший машинист
харвестера», «Лучший машинист форвардера». Отдельным зачётом пройдёт молодёжное первенство.
А вот юниоры в возрасте до 24 лет будут состязаться между собой по общей сумме очков, набранных
при выполнении всех упражнений. На чемпионате определят абсолютного чемпиона не только среди
профессионалов, но и юниоров. Впервые молодёжное первенство состоится и среди операторов
лесозаготовительных машин.
Участие в соревнованиях примут представители 13 предприятий концерна, Минского и
Могилёвского государственных производственных лесохозяйственных объединений, а также
команды ОАО «Мотор Сич» (Украина) и ЗАО «"Техника связи – ТНП" (Беларусь)».

В Пинске пройдут соревнования лесорубов
Сен 3, 2015
11 сентября на базе спорткомплекса ДОСААФ пройдет
соревнование лесорубов. В профмастерстве посоревнуются
лесорубы из Беларуси, Украины и Эстонии.
На «Лесорубе-2015″ наш город представят серебряные призеры
областных соревнований работники ЗАО «Холдинговая компания
«Пинскдрев» Вячеслав Муха (номинация «Лучший оператор
манипулятора») и Эдуард Бруй (номинация «Лучший машинист
форвардера»), сообщает сайт горисполкома.
Лесорубы будут соревноваться в семи дисциплинах:
 валка дерева
 монтаж цепи
 раскряжевка комбинированным резом
 точная раскряжевка
 обрезка сучьев
 рубка топором
 командная эстафета.
Командная эстафета идет вне зачета.
Организатором чемпионата является концерн «Беллесбумпром».

В Пинске пройдёт открытый чемпионат
Беларуси среди лесорубов
04 сентября 2015
11 сентября в Пинске на базе спорткомплекса ДОСААФ пройдет открытый чемпионат Беларуси
среди лесорубов. Его организатором выступил концерн «Беллесбумпром». К соревнованиям
допущены победители областных отборочных конкурсов. Участие в чемпионате подтвердили
вальщики леса и машинисты лесозаготовительной техники из Украины и Эстонии. В рамках
программы мероприятий пройдут развлекательные конкурсы для зрителей, праздничный концерт и
чествование лучших работников лесной отрасли.

Министерства и ведомства проведут 5 сентября прямые
телефонные линии с населением
Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров проведет прямую телефонную линию.
Задать вопросы руководителю концерна можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске: (017)
210-44-45.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/ministerstva-i-vedomstva-provedut-15-avgustaprjamye-telefonnye-linii-s-naseleniem-159108-2015/

Правительство гарантирует Белинвестбанку погашение
кредита для Белорусской лесной компании
Экономика 09.09.2015,Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство гарантирует Белинвестбанку
погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом, выдаваемым
Белорусской лесной компании. Соответствующее решение содержится в постановлении
Совета Министров №746 от 4 сентября 2015 года, которое сегодня официально опубликовано
на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
В документе, в частности, отмечается, что в 2015 году ОАО "Белорусский банк развития и
реконструкции "Белинвестбанк" предоставляется гарантия правительства в погашении основного
долга и уплате процентов за пользование кредитом, выдаваемым этим банком республиканскому
торговому унитарному предприятию "Белорусская лесная компания" на пополнение оборотных
средств в виде возобновляемой кредитной линии с предельным размером единовременной
задолженности в сумме 4 млн евро (срок возврата - по 31 августа 2016 года, взимание процентов за
пользование кредитом - 12% годовых). Установлено, что плата за предоставление гарантии
правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита. Министерство
финансов оформит в установленном порядке гарантию правительства после заключения кредитного
договора. В документе отмечается, что персональная ответственность за своевременное погашение
кредита и уплату процентов за пользование этим кредитом возложена на директора Белорусской
лесной компании. Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/pravitelstvo-garantiruet-belinvestbankupogashenie-kredita-dlja-belorusskoj-lesnoj-kompanii-161921-2015/

http://www.tvr.by/news/obshchestvo/respublikanskie_sorevnovaniya_sredi_valshchikov_lesa_prokhodyat_n
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Республиканские соревнования среди вальщиков леса проходят на Полесье
11.09.2015

Это подготовительный этап для участия нашей сборной в
мировом чемпионате, который состоится в следующем
году в Польше. Что нужно учитывать, чтобы немаленькое
дерево упало точно в цель? Виктория Потоня узнала
приемы.
Хорошая пила, заточенный топор и мастерство…
"Лесоруб- 2015" собрал более сорока лучших вальщиков
леса страны. Приехала и команда из украинского
Запорожья. Семейный подряд Домашкиных у себя на
родине – титулованные вальщики.
На чемпионате, как и положено, мастерство лесорубов
оценивает жюри. Чем ровнее спил, тем больше баллов. В
программе соревнований – 6 конкурсов. Валка леса – ключевое упражнение. Главное условие здесь спилить дерево за три минуты, причем так, чтобы упало оно точно в цель на заранее установленные
колышки.
Не первый год виртуозное владение бензопилой демонстрирует Сергей Телеш из Бобруйска.
Потомственный вальщик говорит: куда падать дереву, подскажет ветер и наклон кроны. А с
помощью металлического отвеса определяется точное направление. Зрелищный чемпионат – еще и
возможность больше узнать о профессии вальщика. А для самих участников состязание это
бесценный опыт.
Николай Потоцкий, главный судья Республиканского чемпионата "Лесоруб-2015": "Деревья
разные здесь, и жребий для профессионала большой роли не играет. Вальщики работают в лесу в
любую погоду при любых условиях, работают на буреломах. И если человек свое дело знает, у него
все получится".

Сегодня лесорубы покажут мастер-класс по эстафете, обрезке сучьев, раскряжевкам, замене цепи у
бензопилы. По итогам первенства будет сформирована национальная сборная, которая представит
Беларусь на чемпионате мира в 2016 году в Польше.

Участники республиканского чемпионата "Лесоруб-2015"
впервые выступят с бензопилой отечественного производства
Общество 09.09.2015, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые на республиканском чемпионате "Лесоруб2015", который пройдет в Пинске 10-11 сентября, участник выступит с бензопилой
отечественного производства, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна
"Беллесбумпром" Ружена Новицкая.
Пресс-секретарь пояснила, что бензопила под товарной маркой "Оршанка" является представителем
бензопил "Мотор Сич" четвертого поколения, обладающих повышенной мощностью, уменьшенным
весом и новым эргономичным дизайном. Она предназначена для выполнения профессиональных
работ в экстремальных условиях в сфере лесозаготовок (валки леса, распиловки древесины, удаление
объемных веток), а также выполнения различных видов строительных работ.
Производство бензопилы по лицензии ведущего украинского моторостроительного предприятия АО
"Мотор-СИЧ" наладили в городе Барань Витебской области. Выпускает бензопилу ЗАО "Техникасвязи-ТНП". Это предприятие решило направить своего представителя на республиканский
чемпионат лесорубов, чтобы на деле испробовать новинку.
Всего участие в чемпионате примут более 40 вальщиков леса и свыше 20 операторов
многооперационной лесозаготовительной техники из организаций концерна "Беллесбумпром", двух
государственных производственных лесохозяйственных объединений (Минского и Могилевского),
ЗАО "Техника связи-ТНП" (Беларусь) и украинская команда.
Состязания вальщиков леса пройдут в шести упражнениях: валка дерева, точное пиление,
раскряжевка комбинированным резом, обрезка сучьев, монтаж цепи и командная эстафета.
Операторы лесозаготовительной техники будут бороться за победу в трех номинациях: "Лучший
оператор гидроманипулятора", "Лучший машинист харвестера", "Лучший машинист форвардера".
Отдельным зачетом во время чемпионата пройдет молодежное первенство. Юниоры в возрасте до 24
лет будут состязаться между собой по общей сумме очков, набранных при выполнении всех
упражнений. Таким образом, на чемпионате будет определен абсолютный чемпион не только среди
профессионалов, но и среди юниоров.
Впервые молодежное первенство состоится и среди операторов лесозаготовительных машин.
С учетом того, что чемпионат "Лесоруб-2015" пройдет накануне профессионального праздника - Дня
работников леса (отмечается в третье воскресенье сентября), во второй день, 11 сентября, на
стадионе ДОСААФ пройдут и праздничные мероприятия. Состоится чествование лучших
работников организаций концерна "Беллесбумпром". Всех участников и зрителей чемпионата ждет
концерт.Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/uchastniki-respublikanskogo-chempionata-lesorub2015-vpervye-vystupjat-s-benzopiloj-otechestvennogo-161968-2015/
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Республиканские соревнования среди вальщиков леса проходят на Полесье
Это подготовительный этап для участия нашей сборной в мировом чемпионате, который состоится в
следующем году в Польше. Что нужно учитывать, чтобы немаленькое дерево упало точно в цель?
Виктория Потоня узнала приемы.
Хорошая пила, заточенный топор и мастерство… "Лесоруб- 2015" собрал более сорока лучших
вальщиков леса страны. Приехала и команда из украинского Запорожья. Семейный подряд
Домашкиных у себя на родине – титулованные вальщики.
На чемпионате, как и положено, мастерство лесорубов оценивает жюри. Чем ровнее спил, тем
больше баллов. В программе соревнований – 6 конкурсов. Валка леса – ключевое упражнение.
Главное условие здесь - спилить дерево за три минуты, причем так, чтобы упало оно точно в цель на
заранее установленные колышки.

Не первый год виртуозное владение бензопилой демонстрирует Сергей Телеш из Бобруйска.
Потомственный вальщик говорит: куда падать дереву, подскажет ветер и наклон кроны. А с
помощью металлического отвеса определяется точное направление. Зрелищный чемпионат – еще и
возможность больше узнать о профессии вальщика. А для самих участников состязание это
бесценный опыт.
Николай Потоцкий, главный судья Республиканского чемпионата "Лесоруб-2015": "Деревья
разные здесь, и жребий для профессионала большой роли не играет. Вальщики работают в лесу в
любую погоду при любых условиях, работают на буреломах. И если человек свое дело знает, у него
все получится".
Сегодня лесорубы покажут мастер-класс по эстафете, обрезке сучьев, раскряжевкам, замене цепи у
бензопилы. По итогам первенства будет сформирована национальная сборная, которая представит
Беларусь на чемпионате мира в 2016 году в Польше.

Пинск принял открытый республиканский
чемпионат «Лесоруб-2015»
14 сентября 2015 | 00:01 Общество Василий Мацкевич, Медиа-Полесье
40 мастеров валки леса и 25 операторов
лесозаготовительной техники, которые
представили 13 предприятий концерна
«Беллесбумпром», состязались в Пинске 10-11
сентября рамках открытого республиканского
чемпионата «Лесоруб-2015».
Ещё две команды выставили ОАО «Мотор Сич»
(Украина) и ЗАО «Техника связи – ТНП» (Беларусь).
Начались соревнования в Бродницком лесничестве
Пинского лесхоза, где лесорубы бензопилами валили
деревья прямо в лесу. Фаворитами первого этапа стали
команды ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Пинскдрев», Минлесхоза, которые сохранили лидерство до
окончания чемпионата.
Далее состязания перенеслись на стадион
ДОСААФ в Пинске, где вальщики леса
соревновались в упражнениях: замена цепи
бензопилы, монтаж цепи пилы, точное пиление,
раскряжёвка комбинированным резом, обрезка
сучьев и командная эстафета.
Операторы лесозаготовительной техники
боролись за победу в трёх номинациях: «Лучший
оператор гидроманипулятора», «Лучший
машинист харвестера», «Лучший машинист
форвардера».
А теперь подробнее об этапах чемпионата
«Лесоруб-215» в Пинске.
Валка дерева
Эта часть состязаний проишла в лесу Пинского лесхоза. Вот его условия: участник должен в течение
трёх минут, соблюдая все правила техники безопасности, повалить дерево так, чтобы оно легло в
указанную точку. Участки для упражнения должны быть примерно одинаковыми для всех
участников. Отобранные для упражнения деревья были примерно одной высоты, почти одинаковой
толщины и одной породы. Судьи оценили скорость спиливания поваленного дерева и правильность
реза.
Справка МП
Участники состязаний должны работать одной и той же пилой в течение всего соревнования. К
соревнованиям допускали только стандартные пилы. Перед началом соревнования пилы и шины
проверили и маркировали. Участника, намеренно использующего пилу с неразрешёнными

изменениями, по правилам соревнований дисквалифицируют. Если пила сломается во время
выступления, то участник с разрешения жюри может использовать запасную пилу той же модели. В
течение соревнований разрешено использовать три шины разной длины и четыре цепи. В ходе
соревнований случайным образом выбирают несколько пил и проверяют их вновь. Участники
соревнований должны быть в спецодежде, иметь средства оказания медпомощи и соблюдать технику
безопасности.
Стендовые состязания прошли на стадионе ДОСААФ
Замена цепи бензопилы
В этом упражнении участник дожжен разобрать и собрать пильный аппарат пилы. Судьи учитывают
время, правильность разборки и сборки пилы, наличие ран на руках спортсмена, полученных в ходе
сборки-разборки аппарата. За все недостатки назначают штрафные баллы.
Профессионалы могут поменять цепь за 7-10 секунд.
Раскряжёвка комбинированным резом
Участник должен отрезать от двух стволов диски не
тоньше 3 см и не толще 8 см. При этом половину диаметра
дерева до красной линии он должен резать снизу, а
остальную часть – сверху. На каждом стволе резы должны
быть перпендикулярны продольной оси ствола и должны
встретиться на одном уровне. В этом упражнении судьи
учитывают время, толщину отрезанного диска,
правильность реза по красным и зелёным отметкам.

На соревнованиях скапливается множество отходов древесины
Точная раскряжёвка
Участник должен отрезать по диску от двух брёвен не
повредив настил, на котором лежит бревно. Толщина
диска – от 3 до 8 см. Диск отрезают под прямым углом
к продольной оси бревна. В этом упражнении также
учитывают скорость исполнения, толщину отрезанных
от бревна дисков и точность реза.
Обрезка сучьев
Все участники выполняют обрезку сучьев на древесине
одного вида. Для каждого участника готовят
оцилиндрованное бревно, в которое вставляют 30
искусственных сучьев. Задача участника в том, чтобы
как можно
быстрее и
ровнее срезать
сучья. Судьи
учитывают
время, высоту
оставшихся от
срезанных
сучьев пеньков

и повреждения, нанесённые пилой поверхности бревна.
За 20 секунд искусственные сучья спилены.
Командная эстафета
Участники в эстафете показывают мастерство горизонтального и вертикального пиления брёвен.
Жюри учитывает время прохождения этапа, толщину резов и правильность выполнения задания.
Лучший
машинист
форвардера
Участники
должны
собрать
башню из
деревянных
цилиндров,
погрузить и
разгрузить брёвна на платформу и переехать на другое место.
Башня
должна
быть
построена
строго по
центру
площадки,
два из
четырёх
цилиндро
в
разрезаны
по диагонали
Лучший оператор гидроманипулятора
Участникам надо собрать и разобрать условный сруб дома. Оценивают время и точность работы.
Оператор с помощью манипулятора легко собирает сруб из брёвен
Лучший машинист харвестера
В задание входит сборка пильного аппарата, раскряжёвка, рациональный распил бревна.

В Пинске продемонстрировали первую
белорусскую бензопилу
11 сентября 2015 | 20:11 Общество Василий Мацкевич,
Медиа-Полесье
На соревнованиях среди вальщиков леса «Лесоруб2015» продемонстрировали первую бензопилу,
выпущенную в Беларуси по украинской технологии.
Представитель ЗАО Техника связи демонстрирует новую
продукцию предприятия
Представитель компании «МоторСич» (Украина), которая выпускает собственные
бензопилы, Алексей Зеленюк рассказал Медиа-Полесью,
что в городе Барань (Витебская область) на предприятии
ЗАО «Техника связи» ТНП организована сборка ручных бензопил по украинской лицензии: «Это
совместное украинско-белорусское производство. Мы продали лицензию белорусам. На первых
порах основные детали изделия наши, белорусская только сборка, испытания и реализация.
Насколько я знаю, уже выпущено 50 бензопил. Называются они «Оршанка - 470».

Это пилы четвёртого поколения, которые обладают повышенной мощностью, уменьшенным весом и
эргономичным дизайном».
Алексей Зеленюк подчеркнул, что
производство бензопил – это один из
показателей технического развития страны:
«Во всём мире только шесть стран делают
эти инструменты: Германия, Япония,
США, Швеция, Украина, Россия. Теперь с
нашей помощью их стали выпускать и в
Беларуси».
Правда, при демонстрации нового изделия
произошёл небольшой курьёз. На
бензопиле белорусского производства,
которую показали журналистам, было
установлено полотно от немецкой фирмыконкурента «Stihl». Представитель ЗАО
«Техника связи» ТНП Александр Бородич
утверждал, что это было сделано исключительно для соревнований.
Белорусская бензопила Оршанка-470 выпущена по украинской технологии с полотном от немецкой
фирмы «Штиль».

Чемпионат «Лесоруб-2015» прошел в Пинске:
фоторепортаж
Сентябрь 14, 2015 Главные новости
В преддверии профессионального праздника – Дня работников леса – в Пинске порошел
республиканский чемпионат «Лесоруб-2015». Состязания стартовали 10 сентября, а в пятницу,
11 сентября, на стадионе ДОСААФ проходил основной этап соревнований, передаёт
корреспондент varjag.net.
В профессиональном мастерстве соревновались вальщики леса и машинисты лесозаготовочной
техники предприятий концерна «Беллесбумпром», в том числе и участники из Пинска — команда
ЗАО «ХК «Пинскдрев», Министерства лесного хозяйства Беларуси, а также гости из Украины –
команда ОАО «Мотор-СИЧ».
В церемонии торжественного открытия принимали участие заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Владимир Семашко, председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров,
генеральный директор ЗАО «ХК «Пинскдрев» Александр Судник и другие.
После этого были представлены все 13 команд – это ОАО «Витебскдрев», ОАО «Витебсклес», ОАО
«Гомельдрев», ОАО «Ивацевичдрев», Минлесхоз, РУП «Мозырский ДОК», ОАО «Мостодрев», ОАО
«Мотор-СИЧ» (Украина), РУП «Новосверженский лесозавод», ЗАО «Холдинговая компания
«Пинскдрев», ОАО «Плещеницлес», Филиал «Полоцклес», ОАО «Речицадрев», ЗАО «Техника-связиТНП» и ОАО «ФанДОК».
Состязания вальщиков леса проходили в шести упражнениях: валка дерева, точное пиление, обрезка
сучьев, раскряжевка комбинированным резом, монтаж цепи и командная эстафета.
Операторы лесозаготовительной техники боролись за победу в трех номинациях: «Лучший оператор
гидроманипулятора», «Лучший машинист харвестера» и «Лучший машинист форвардера».

Отдельным зачетом во время чемпионата проходило молодежное первенство. Юниоры в возрасте до
24-х лет состязались между собой по общей сумме очков, набранных при выполнении всех
упражнений.
Таким образом, на чемпионате был определен абсолютный чемпион не только среди
профессионалов, но и среди юниоров. Впервые молодежное первенство состоялось и среди
операторов лесозаготовительных машин.
С учетом того, что чемпионат «Лесоруб-2015» проходил накануне профессионального праздника —
Дня работников леса (отмечается в третье воскресенье сентября), сегодня на стадионе ДОСААФ
пройдут и праздничные мероприятия. Состоится чествование лучших работников организаций
концерна «Беллесбумпром», награждение победителей и праздничный концерт.
А фаворитами в общем зачёте чемпионата «Лесоруб-2015» стали ОАО «Ивацевичдрев» — 3 место,
ОАО «Пинскдрев» — 2 место и команда Минлесхоза — 1 место.
Основная интрига мероприятия – бензопила белорусского производства «Оршанка», с которой
выступает участник чемпионата «Лесоруб-2015» из команды ЗАО «Техника-связи-ТНП» вальщик
леса Александр Сугако.
Эта бензопила, как рассказал директор ЗАО «Техника-связи-ТНП» Сергей Стасюкевич, является
представителем бензопил «Мотор Сич» четвертого поколения и была собрана в Беларуси. Она
обладает высокой мощностью, уменьшенным весом и новым эргономичным дизайном.
Предназначена такая техника для выполнения профессиональных работ в экстремальных условиях в
сфере лесозаготовок – это распиловка древесины, валка леса, удаление объемных веток.
Также её можно использовать при выполнении различных видов строительных работ. Производство
бензопилы осуществлялось по лицензии ведущего украинского моторостроительного предприятия
ОАО «Мотор-СИЧ» в городе Барань (Витебская область). Всего на ЗАО «Техника-связи-ТНП» было
выпущено 50 таких пил, 30 из них уже были реализованы предприятиям ЖКХ, гортопу и в лесхозы
Витебской области. Стоимость отечественной бензопилы – 6 миллионов 250 тысяч рублей, что в 1.5
раза дешевле импортных аналогов.
Источник: http://varjag.net/chempionat-lesorub-2015-proxodit-v-pinske-fotoreportazh/
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Открытый чемпионат «Лесоруб-2015» прошёл в Пинске
http://ont.by/news/our_news/otkritij-chempionat-lesoryb-2015-proshyol-v-pinske

В Брестской области в мастерстве соревновались лучшие в своей профессии. В Пинске
завершился Республиканский открытый чемпионат «Лесоруб-2015».
Для этих мужчин звук бензопилы как музыка. Восьмидесятилетнюю сосну они распиливают за семь
секунд. Виктор Ганчук приехал на соревнования из Могилёва. Деревообработкой он занимается уже
восемнадцать лет. Профессия лесоруба считается одной из самых опасных. Говорит, что главное в
работе с этим грозным инструментом – нежное обращение.
Виктор Ганчук, участник соревнований: «Инструмент в руках – ты его просто чувствуешь. Надо
быть профессионалом. Чтобы достичь этого, нужны годы».
Напилить «блины» из толстого сруба нужно предельно аккуратно: гладкость кругов судьи проверяют
миллиметровой линейкой. А рядом с вальщиками леса соревнуются операторы. Этих специалистов
без преувеличения можно назвать укротителями крупногабаритной техники. Их рабочий инструмент
– огромный манипулятор. Внешне конкурс напоминает игру в автомат «Осьминог». Только вместо
мягких игрушек – поленья, которые переставляет многотонная машина. Из этих геометрических
фигур нужно составить пирамиду. Одно неосторожное движение – и она рухнет как карточный
домик.

На соседней площадке тоже соревнуются в меткости: за двадцать минут оператору нужно подстричь
сруб из восемнадцати брёвен. Здесь как в спортивной командной игре: промах одного может
подвести всю команду.
Виктор Гриневич, старший судья соревнований: «Клетка должна быть уложена ровно. Расстояние
от края угла допускается превышать только плюс-минус 15 сантиметров».
По словам судей, для профессиональных операторов здесь нет ничего сложного. С похожими
задачами они сталкиваются каждый рабочий день. Всего за звание лучшего лесоруба соревнуется
тринадцать команд из крупных деревообрабатывающих предприятий. В этом году участвуют и
украинские специалисты.
Сергей Домашкин, участник соревнований (Украина): «В Беларуси лесов немного больше, чем в
Украине, тут профессия "вальщик леса" более распространена, чем у нас. Конечно, белорусские
вальщики очень сильные. Много подготовленных ребят, которые могут конкурировать на мировом
уровне».
Сергей участвует в конкурсном задании, которое знакомо всем, кто служил в армии. Разобрать и
собрать орудие труда нужно за максимально короткое время – 12 секунд. Причём сделать это нужно
не только правильно, но и чисто, чтобы на руках не осталось ни капли масла.
Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»: «Мы ломаем стереотип. Некоторые
работники говорят, что соблюдая правила охраны труда, невозможно достичь выработки и так далее.
Мы обратное этими соревнованиями доказываем. Сначала прошли отборочные соревнования в
областях. И там приоритетная задача – безопасное проведение работ».
За конкурсом профмастерства наблюдали и врачи, но медицинская помощь никому не понадобилась.
Все участники справились с заданиями без единой царапины. В этом году в стране рассчитывают
заготовить около 15 миллионов кубометров дерева. По словам экспертов, наш потенциал гораздо
больше. Поэтому профессия лесоруба будет востребована.
21:00
Александр Лукашенко встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
http://ont.by/news/our_news/aleksandr-lykashenko-vstretilsya-s-prezidentom-tadzhikistana-emomalirahmon
Бизнес и безвозмездная помощь, культурные и образовательные связи, поддержка в
международных организациях связывает Беларусь и Таджикистан. Сегодня, 14 сентября, в
Душанбе с визитом прибыл Александр Лукашенко. 15 сентября он примет участие в саммите
Организации Договора о коллективной безопасности. Комплексное развитие двусторонних
отношений Президент обсудил на встрече с главой Таджикистана.
Блестящий дворец «Истиклол» готовится принять саммит ОДКБ. В советские времена здесь
размещалась выставка достижений народного хозяйства Таджикистана. А после реконструкции
двери впервые открыли для белорусских журналистов. Роскошные интерьеры дворца дополняет
мебель из Пинска. Предприятие «Пинскдрев» в жёсткой борьбе выиграло тендер на миллион
долларов. Теперь всё – от, казалось бы, обычных стульев до роскошных диванов – сделано в
Беларуси. Месяц ушёл только на разработку мебельного дизайна многочисленных залов комплекса.
Хозяева работой остались довольны.
В целом повестка саммита включает 15 вопросов: от сугубо военных (таких как готовность общих
воинских формирований) до вполне мирных (речь пойдёт о бюджете военно-политического блока).

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в Беларуси

Белорусский рынок мебели требует
перезагрузки?
Модернизация белорусских деревообрабатывающих предприятий
практически завершена
Теперь отрасли, в которую было вложено около миллиарда евро,
необходимо эффективно развиваться и продвигаться на рынках - как
внутреннем, так и внешних, увеличивая валютные поступления.
Однако сделать это в условиях падающих рынков очень непросто необходима перезагрузка, в первую очередь в сфере маркетинга.

Это касается всей отрасли в целом. И в первую очередь продаж мебели. Производители и продавцы
стараются следовать новым трендам в маркетинге, осваивая новые инструменты продвижения своей
продукции и продаж, однако большинство находится только в начале пути.
Не новый, но по-прежнему эффективный инструмент продвижения - участие в выставках. Так,
крупнейшие и самые известные производители и поставщики отрасли представят свою продукцию на
специализированной выставке-ярмарке «Мебель-2016», которая состоится в Минске 16-20 сентября.
Впрочем, это будет не только презентация и распродажа новых коллекций. Выставка - это
великолепная возможность найти новых партнеров. А для маркетологов предприятий мебельной
отрасли - расширить познания и найти ответы на вопросы в сфере продвижения: деловая программа
выставки будет ориентирована именно на это.
Основой деловой программы будет конференция «Рынок требует перезагрузки». В течение трех дней
эксперты в области маркетинга и PRпроведут серию мастер-классов и семинаров, в рамках которых
познакомят собравшихся с новыми трендами в маркетинге и вариантами продвижения на рынках в
изменившихся экономических условиях.
В частности, 16 сентября, в первый день работы конференции, будут рассмотрены вопросы онлайнмаркетинга и продвижения в социальных сетях. Четверг, 17 сентября, будет посвящен управлению
продажами, а 18 сентября в рамках мероприятия выступят специалисты, которые расскажут о
трендах в офлайновом маркетинге. Среди спикеров - руководители рекламных агентств, бизнестренеры, руководители СМИ и преподаватели Бизнес-школы ИПМ.
Также в рамках выставки состоится серия мастер-классов и презентаций экспонентов. Польская
компания GTV приглашает всех на свою презентацию «Раздвижные системы», а также на часовой
семинар по светодиодному освещению.
Компания «ПАН-ИНВЕСТ» расскажет о мебельной фурнитуре DamianoLatini в ходе двухчасового
семинара-презентации 17 сентября. А 18 сентября о своих конкурентных преимуществах в рамках
трехчасовой презентации сообщит компания «Анрэкс».
В ходе работы выставочного форума будут подведены итоги работы отрасли в 2015 году - награды
получат победители смотра-конкурса мебельных предприятий концерна «Беллесбумпром», а также
конкурса «Лучшая мебель Беларуси - 2015».

Только щепки летели
В Пинском районе прошел открытый республиканский
чемпионат лесорубов
Это было настоящее соревнование профессионалов —
красивое, яркое, зрелищное. В первенстве участвовали 14
белорусских команд, а также гости из украинского
коллектива «Мотор-Сич».
Открывая чемпионат, заместитель Премьер-министра
Беларуси Владимир Семашко отметил повышение с каждым
годом его уровня:
— Этот конкурс демонстрирует не только мастерство
лесорубов, но и прекрасную техническую оснащенность
отрасли. В модернизацию деревообработки государством
вложено 2,5 миллиарда долларов. Построено 9 современных
заводов. Ежегодно перерабатывается 15 миллионов кубометров леса. В ближайшее время стоит задача выйти
на объемы 18—20 миллионов кубометров.

Отечественные предприятия — МТЗ, МАЗ,
«Амкодор» — обеспечили предприятия
концерна «Беллесбумпром» современной
высокопроизводительной техникой. В этом,
кстати, можно было убедиться и на чемпионате,
где его участники опробовали отечественные
бензопилы и другие многооперационные
лесозаготовительные машины и агрегаты,
которые в умелых руках творили настоящие
чудеса — от деревьев только сучья и щепки
летели. Филигранную точность конкурсанты
показывали в пилении, раскряжевке
комбинированным резом, монтаже цепи и
других упражнениях.
На протяжении всего чемпионата не было
равных парням из «Ивацевичдрева»,
«Пинскдрева» и команды Минлесхоза. В итоге
им и достались лавры победителей,
заслуженные награды, а также зрительские
аплодисменты. В личном зачете победителем
стал Виктор Ганчук (на снимке) из Пинска.
Фото автора, kurec.a@mail.ru
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Лучший белорусский вальщик леса: «Пила делает до 12
тыс. оборотов в минуту. С ней отвлекаться нельзя»
С филигранной точностью резали дерево мастера на республиканском чемпионате «Лесоруб-2015»,
проводимом концерном «Беллесбумпром». Чтобы работать в лесу, недостаточно иметь хороший
инструмент и крепкие руки. Нужно обладать острым глазом и аккуратностью ювелира
Над стадионом спортивного комплекса ДОСААФ в Пинске – визг электропил и тучи опилок.
Участники так напряжены, что кажется, будто резать тут можно даже воздух. Но, помимо
напряжения, чувствуется и сумасшедший азарт, ведь именно здесь лесорубы могут показать весь
свой профессионализм. В мастерстве управления с пилами соревновались 43 вальщика леса и 21
оператор
многооперационных
заготовительных
машин
(харвестера,
форвардера
и
гидроманипулятора) – всего более 60 участников из 13 команд, включая одну украинскую.
Как отметил на открытии чемпионата заместитель премьер-министра Владимир Семашко, с каждым
годом конкурс становится все масштабнее. Расширяется и лесопромышленная отрасль – ежегодно в
Беларуси прирастает 30 млн кубометров леса. «Это подарок от природы и бога, который надо
использовать. Раньше мы рубили примерно 11 млн кубометров, теперь вышли на 15 миллионов, а в
перспективе должны выйти на заготовку 18–20 млн кубометров древесины», – подчеркнул Владимир
Семашко.
Главное качество вальщика – голова на плечах
Именно от мастерства лесоруба зависит качество подготовки сырья. Причем уровень
профессионализма на чемпионате измеряли с транспортирами и линейками. Только на первом этапе

соревнований (валке дерева) учитывалось все – от времени до глубины и угла подпила.
Максимальное количество баллов (660, что является мировым рекордом) смог набрать только Виктор
Ганчук, выступавший за ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Кстати, он был чемпионом по
валке и в прошлом году.
Этот крепкий 45-летний мужчина трудится в
отрасли больше 10 лет. Успел поработать
обрубщиком сучьев, вальщиком, мастером.
Теперь он заместитель начальника
лесозаготовок. Сейчас валка леса для него
просто хобби. «Это очень тяжелый физический
труд. Причем в лесу гораздо сложнее, чем здесь,
на соревнованиях. Все в лесу добывается с
потом», – говорит Виктор Ганчук. Вальщику
приходится работать в жару и непогоду, причем
ему нельзя расслабиться ни на минуту – любая
случайность может стоит жизни. «Самое
главное качество вальщика – голова на плечах.
Пила делает до 12 тыс. оборотов в минуту. С
ней отвлекаться нельзя», – убеждает чемпион.
«Заготовка древесины – одно из самых травмоопасных занятий. Эти соревнования проводятся и с
целью популяризации безопасных приемов и методов проведения работ», – рассказывает
председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров, человек, благодаря которому проведение
чемпионата стало возможным – именно «Беллесбумпром» выступил главным организатором
соревнований. Одним из спонсоров и соорганизатором «Лесоруба-2015» выступил Белорусский
профсоюз работников леса. «Мы смогли добиться того, чтобы вопросы охраны труда стали
приоритетными, – рассказывает о достижениях профсоюза председатель Чеслава Гоева. – Было
значительно расширено тарифное отраслевое соглашение. Сейчас главная работа, которую мы ведем,
– включение всех норм тарифного соглашения в колдоговоры. В случае гибели на производстве
производить выплаты в размере 10 годовых заработных плат – этот пункт теперь есть практически во
всех коллективных договорах».
Одна машина может заменить 10
лесорубов, но… не заменит
С восторгом наблюдаю за работой харвестера
– воистину чудо-машины, которая сама
обрабатывает, отмеряет, распиливает дерево.
Говорят, один харвестер может заменить
больше 10 лесорубов!

Но сколько бы новой техники ни вводилось на производстве, человек из лесопромышленной отрасли
не уйдет никогда. Слишком много в лесу мест, где никакая машина не справится, как бы ловко ни
управлялся с ней оператор.

Рядом с техникой соревнуются и лесорубы. Монтаж пильной цепи, точное пиление, обрезка сучьев,
раскряжевка комбинированным резом – лишь немногое, в чем они должны показать класс.
Причем на каждом этапе соревнований задачу
лесорубам
всячески
усложняли.
На
точной
раскряжевке участник должен был отпилить два
диска толщиной от 3 до 8 см. Сделать это было
сложно, потому как нижние 3 сантиметра дерева были
скрыты опилками. Чтобы отрезать диск и не задеть
цепком землю, лесорубу нужно было очень
постараться.
Самой зрелищной частью соревнований стала
командная эстафета, где участники на скорость резали
диски с горизонтальных и вертикальных бревен.
Причем, чтобы команда получила призовые очки,
обрезанный с вертикального бревна диск должен был
остаться на столбике.
Еще с первых этапов чемпионата было ясно, что
больше всего медалей возьмет команда Минского
государственного
производственного
лесохозяйственного объединения. Особо поразил
зрителей Сергей Шкудров. Он стал лучшим в замене
цепи,
точной
раскряжевке,
раскряжевке
комбинированным резом и обрезке сучьев. На втором
месте оказалась команда ЗАО «Холдинговая
компания «Пинскдрев». Призы третьего места
достались ОАО «Ивацевичдрев». Не остались без
наград и украинские гости. Илья Домашкин из
команды АО «Мотор-СИЧ» показал себя
лучшим среди юниоров.
На
праздничном
концерте
лесорубов
поздравил и финалист Республиканского
вокального конкурса ФПБ «Новые голоса –
для любимой страны!» Роман Миронюк –
пинчанин работает слесарем-монтажником на
АЗС РПУ «Пинскрайгаз».
Фото автора
Диана ФИЛИМОНОВА

Международная выставка-ярмарка "Мебель-2016"
открывается в Минске
Общество 16.09.2015, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставкаярмарка "Мебель-2016" открывается сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
концерна "Беллесбумпром". "Участие в форуме принимают около 200 производителей мебели
из девяти стран. По традиции самую широкую экспозицию представят белорусские
производители", - отметили в пресс-службе.
В "Беллесбумпроме" пояснили, что свои лучшие разработки продемонстрируют около 20
предприятий отрасли. Среди них флагманы мебельной промышленности ЗАО "Холдинговая
компания "Пинскдрев", ОАО "Гомельдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Слониммебель", ОАО
"Бобруйскмебель", "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс".
"Отдельным блоком будут представлены производители древесной плитной продукции. Это
модернизированные деревообрабатывающие предприятия ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Речицадрев",
ОАО "Мостовдрев" и ряд других, которые выпускают широкую линейку древесно-стружечных и
древесноволокнистых плит, используемых в производстве мебели", - рассказали в концерне.
Деловая программа выставки будет насыщена различными бизнес-семинарами и мастер-классами.
Акцент будет сделан на маркетинговой деятельности и организации эффективной рекламы товаров
отечественного производства.
С учетом того, что на выставку приглашены многочисленные иностранные компании, концерном
планируется проведение ряд деловых встреч с потенциальными зарубежными партнерами по
вопросам взаимовыгодного сотрудничества в сфере деревообработки и производства мебели.
Кроме того, во время выставки пройдет два конкурса среди производителей мебели. Будет
определено "Лучшее мебельное предприятие 2015 года" и "Лучшая мебель Беларуси-2015".
Выставка-ярмарка "Мебель-2016" - крупнейшая специализированная выставка-ярмарка Республики
Беларусь. В ней принимают участие предприятия-изготовители мебельной продукции и
комплектующих, предприятия оптовой и розничной торговли Беларуси, стран СНГ, иностранные
фирмы, предприниматели.Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/mezhdunarodnaja-vystavka-jarmarka-mebel-2016otkryvaetsja-v-minske-162879-2015/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Семашко: в Беларуси необходимо развивать углубленную
переработку древесины
Экономика 16.09.2015 Минск /Светлана Михович - БЕЛТА/. В Беларуси необходимо развивать
углубленную переработку древесины. Об этом заявил сегодня на открытии XXII
Международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2016" заместитель премьерминистра Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы уже сделали много, чтобы минимизировать затраты и снизить себестоимость заготовки леса.
Кроме того, построили девять заводов по производству плит, идет процесс выхода их на проектные
мощности. Дальше в планах - более глубокая переработка древесины", - пояснил он. В настоящее
время глубина переработки древесины в Беларуси составляет 65-70%.
Владимир Семашко подчеркнул, что ввод девяти предприятий, среди которых ОАО "Ивацевичдрев",
"Мостовдрев", "Речицадрев", позволит концерну "Беллесбумпром" увеличить объемы товарной
продукции в 2,5 раза. "Производство плит - это хорошо, это уже определенный уровень переработки.

Когда продаешь кругляк за $30-40 - это одно, а когда продаешь плиту за $120-150, иногда и $200, это другое. Здесь и большая добавленная стоимость, и поступления в бюджет, и зарплаты
работников, рабочие места. Но ведь с этого куба древесины можно иметь доход в $500-1000, а для
этого надо делать мебель, доводить глубину переработки до 100%", - отметил он.
По словам Владимира Семашко, строительство мебельных фабрик целесообразно осуществлять на
уже действующих предприятиях деревообработки. "Средств понадобится гораздо меньше, чем для
плитных производств. Если взять "Ивацевичдрев", то на этот проект ушло около 150 млн евро. Чтобы
построить там сейчас мебельную фабрику, понадобится где-то 25-30 млн евро", - отметил он. По
словам вице-премьера, в том же ОАО "Ивацевичдрев" сейчас рассматривается возможность
производства пеллетов. "Пеллеты востребованы в Европе, да и у нас уже тоже. Их можно продавать
по $120-140 за кубометр", - сообщил он.
XXII Международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2016" проходит в Минске с 16
по 20 сентября. Участие в ней принимают около 200 производителей мебели из 9 стран. По традиции
самая широкая экспозиция у белорусских производителей. Свои лучшие разработки демонстрируют
около 20 предприятий отрасли. Среди них флагманы мебельной промышленности ЗАО "Холдинговая
компания "Пинскдрев", ОАО "Гомельдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Слониммебель", ОАО
"Бобруйскмебель", "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс". Отдельным блоком представлены
производители древесной плитной продукции. Это модернизированные деревообрабатывающие
предприятия ОАО "Ивацевичдрев", "Речицадрев", "Мостовдрев" и другие.
Деловая программа выставки будет насыщена различными бизнес-семинарами и мастер-классами.
Акцент делается на маркетинговой деятельности и организации эффективной рекламы товаров
белорусского производства. С учетом того что на выставку приглашены многочисленные
иностранные компании, концерн планирует проведение ряд деловых встреч с потенциальными
зарубежными партнерами по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в сфере деревообработки и
производства мебели. Кроме того, во время выставки пройдут два конкурса среди производителей
мебели. Будет определено Лучшее мебельное предприятие 2015 года и Лучшая мебель Беларуси2015.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/semashko-v-belarusi-neobhodimo-razvivatuglublennuju-pererabotku-drevesiny-162925-2015/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Более 200 компаний представляют свою
продукцию на выставке-ярмарке «Мебель2016» в Минске
16.09.2015 / 15:11 / Общество
Более двухсот компаний из девяти стран участвуют в Минске в международной
специализированной выставке-ярмарке «Мебель-2016». Она проходит с 16 по 20 сентября в
павильоне Футбольного манежа на пр. Победителей,
20/2.
Как отметил 16 сентября на церемонии открытия
выставки-ярмарки заместитель премьер-министра
Беларуси Владимир Семашко, «древесина и лес являются
богатством страны, 39% территории Беларуси покрыто
лесом». «Но до недавнего времени мы не очень
рационально использовали эти ресурсы. Каждый год у
нас прирастает примерно 30—32 млн. куб. м древесины, а
мы недавно заготавливали и перерабатывали лишь 12
млн., а глубина переработки достигала 65—70%,
остальное шло в отходы», — отметил Семашко.

Он напомнил, что главой государства в 2007 году была поставлена задача рационально использовать
древесину. «С одной стороны — развивать местную энергетику, увеличить долю использования
местных видов топлива, в том числе древесины. И эта задача решена, сегодня около 30% тепловой
энергии получается из МВТ, а это значительная экономия валютных расходов. С другой стороны —
развивать производства более глубокой переработки древесины. В рамках указа президента №529 мы
с нуля начали строить заводы по производству плит», — подчеркнул вице-премьер.
Сегодня, по его словам, проводится этап выхода этих производств на проектную мощность. «Не в
простые времена мы это делаем, потому что кризис, цены резко упали и непросто приходится
заводам. Те, что успели провести модернизацию, работают успешно, рентабельно и выполняют
кредитные обязательства», — отметил Семашко. Он сообщил, что с выходом на производственные
мощности предприятия увеличат в объеме производства в 2,5 раза по сравнению с 2009—2010
годами, а положительное сальдо концерна «Беллесбумпром» вырастет втрое — до 1 млрд. долларов.
По его мнению, «необходимо идти дальше и производить из плит мебель». Он сообщил, что на ряде
предприятий отрасли запланировано строительство мебельных производств, и «эти процессы уже
идут на «Ивацевичидреве», «Мостовдреве». «Мебель должна быть рассчитана на разные слои
населения — от дешевой до престижной, дорогой. Сегодняшняя выставка позволяет увидеть новые
направления в мебельном дизайне и технологиях, посмотреть новые материалы, новые направления»,
— резюмировал Семашко.
Как отметили организаторы, деловая программа выставки будет насыщена различными бизнессеминарами и мастер-классами. Акцент будет сделан на маркетинговой деятельности и организации
эффективной рекламы товаров отечественного производства. Кроме того, в рамках выставки пройдут
два конкурса среди производителей мебели. Будет определено «Лучшее мебельное предприятие 2015
года» и «Лучшая мебель Беларуси — 2015».
Читать полностью: http://naviny.by/rubrics/society/2015/09/16/ic_news_116_463506/

Единый торговый дом для продажи древесностружечных
плит планируется создать на базе "Ивацевичдрев"
Экономика 16.09.2015
Минск /Светлана Михович - БЕЛТА/. Единый торговый дом для продажи древесностружечных
плит планируется создать на базе "Ивацевичдрев". Об этом сообщил сегодня журналистам на
открытии XXII Международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2016"
председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о положении предприятий, которые занимаются производством древесностружечных плит
(ДСП), в частности ОАО "Ивацевичдрев" и ОАО "Речицадрев", Юрий Назаров отметил, что сейчас
создается единый торговый дом для продажи плит ДСП. "Предприятие в Ивацевичах начало работу
немного раньше, загрузка мощностей там сейчас доходит до 100%. А вот у "Речицадрев" есть пока
трудности. Для того чтобы реализовывать продукцию этих предприятий, мы и создаем единый
торговый дом. Что касается плит МДФ, то предприятия, которые их выпускают, сейчас выходят на
проектные мощности", - пояснил он.
По словам Юрия Назарова, у концерна есть несколько приоритетных направлений работы. "Все они
нашли отражение в программе развития предприятий концерна до 2025 года. Это и заготовка
древесины, и работа наших плитных производств (в прошлом году мы уже практически свели на нет
импорт по плите), мебельная, а также целлюлозно-бумажная промышленность. Если говорить о
последнем направлении, то сейчас создаем два крупных производства: в Светлогорске и Добруше", подчеркнул он.
Как сообщил вице-премьер Владимир Семашко, введение в строй новых производств на Добрушской
бумажной фабрике и Светлогорском ЦКК произойдет в 2016 году.

XXII Международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2016" проходит с 16 по 20
сентября в Минске. Участие в ней принимают около 200 производителей мебели из 9 стран. По
традиции самую широкую экспозицию представляют белорусские производители. Свои лучшие
разработки демонстрируют около 20 предприятий отрасли. Среди них флагманы мебельной
промышленности ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ОАО "Гомельдрев", ЗАО
"Молодечномебель", ОАО "Слониммебель", ОАО "Бобруйскмебель", "Гомельская мебельная
фабрика "Прогресс". Отдельным блоком представлены производители древесной плитной
продукции. Это модернизированные деревообрабатывающие предприятия ОАО "Ивацевичдрев",
ОАО "Речицадрев", ОАО "Мостовдрев" и ряд других, которые выпускают широкую линейку
древесностружечных и древесноволокнистых плит, используемых в производстве мебели.
Деловая программа выставки насыщена различными бизнес-семинарами и мастер-классами. Акцент
сделан на маркетинговой деятельности и организации эффективной рекламы товаров отечественного
производства. С учетом того, что на выставку приглашены многочисленные иностранные компании,
концерном планируется проведение ряд деловых встреч с потенциальными зарубежными партнерами
по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в сфере деревообработки и производства мебели.
Кроме того, пройдут два конкурса среди производителей мебели. Будет определено "Лучшее
мебельное предприятие 2015 года" и "Лучшая мебель Беларуси-2015".
Выставка-ярмарка "Мебель-2016" - крупнейшая специализированная выставка-ярмарка Беларуси. В
ней принимают участие предприятия-изготовители мебельной продукции и комплектующих,
предприятия оптовой и розничной торговли Беларуси, стран СНГ, иностранные фирмы,
предприниматели.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/edinyj-torgovyj-dom-dlja-prodazhidrevesnostruzhechnyh-plit-planiruetsja-sozdat-na-baze-ivatsevichdrev-162945-2015/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Кооперация белорусского производства и итальянского стиля
откроет новые возможности в выпуске мебели - эксперт
Экономика 16.09.2015 Минск /Светлана Михович - БЕЛТА/. Качество и стиль белорусской мебели
улучшаются. Такое мнение высказал сегодня журналистам на открытии XXII Международной
специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2016" президент торговой палаты ПезароУрбино, член президиума Союза торговых палат Италии Альберто Друди, передает
корреспондент БЕЛТА.
"Я не первый раз посещаю выставку "Мебель" в Беларуси и могу сказать, что в прошедшие годы
уровень продуктов был намного ниже. Я вижу, что качество и стиль белорусской мебели растут.
Надеюсь, участие итальянских предпринимателей в данной выставке даст импульс белорусским
производителям еще больше стремиться к улучшению качества продукции", - подчеркнул он.
Альберто Друди высказал надежду, что итальянские и белорусские предприниматели во время
выставки наладят производственные взаимоотношения. "Мы не должны забывать, что рядом огромный российский рынок. В связи с санкциями он немного закрылся для европейских товаров, у
продукции из Беларуси в этом плане нет ограничений. Кооперация белорусского производства и
итальянского стиля может способствовать появлению продукта, который будет
конкурентоспособным и по ценовому уровню, и по уровню дизайна и будет востребован на рынках, в
том числе на российском", - констатировал он.
XXII Международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2016" проходит в Минске с 16
по 20 сентября. Участие в ней принимают около 200 производителей мебели из 9 стран. По традиции
самая широкая экспозиция у белорусских производителей. Свои лучшие разработки демонстрируют
около 20 предприятий отрасли. Среди них флагманы мебельной промышленности ЗАО "Холдинговая
компания "Пинскдрев", ОАО "Гомельдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Слониммебель", ОАО
"Бобруйскмебель", "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс". Отдельным блоком представлены
производители древесной плитной продукции. Это модернизированные деревообрабатывающие
предприятия ОАО "Ивацевичдрев", "Речицадрев", "Мостовдрев" и другие.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/kooperatsija-belorusskogo-proizvodstva-i-

italjjanskogo-stilja-otkroet-novye-vozmozhnosti-v-vypuske-162942-2015/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

"Пинскдрев" поставил мебель для главного дворца Таджикистана на
сумму около $1 млн
Новости компаний 16.09.2015, Минск /Светлана Михович - БЕЛТА/. ЗАО "Холдинговая компания
"Пинскдрев" поставило мебель для дворца "Истиклол" в Таджикистане на сумму около $1 млн.
Об этом сообщил сегодня на открытии XXII Международной специализированной выставкиярмарки "Мебель-2016" начальник отдела продаж по СНГ предприятия Сергей Юхтикович,
передает корреспондент БЕЛТА.
"Переговоры начались в октябре прошлого года. Наши специалисты несколько раз выезжали в
Таджикистан, осматривали те помещения дворца "Истиклол", где теперь стоит наша мебель. Сумма
поставки составила более $1 млн", - рассказал начальник отдела.
Сергей Юхтикович отметил, что пинское предприятие оснащало четыре помещения дворца, в том
числе и большой зал торжеств (сделано 120 круглых столов, более 1200 стульев). "Кроме того, мы
делали мебель для фойе, зоны отдыха. Мебель была в основном из массива дуба, также
использовался бук. Мягкая мебель была как тканевой, так и кожаной. При производстве некоторых
предметов использовалась золотая поталь", - пояснил он.
Во дворце "Истиклол" 15 сентября прошел саммит ОДКБ.
XXII Международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2016" проходит в Минске с 16
по 20 сентября. Участие в ней принимают около 200 производителей мебели из 9 стран. По традиции
самая широкая экспозиция у белорусских производителей. Свои лучшие разработки демонстрируют
около 20 предприятий отрасли. Среди них флагманы мебельной промышленности ЗАО "Холдинговая
компания "Пинскдрев", ОАО "Гомельдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Слониммебель", ОАО
"Бобруйскмебель", "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс". Отдельным блоком представлены
производители древесной плитной продукции. Это модернизированные деревообрабатывающие
предприятия ОАО "Ивацевичдрев", "Речицадрев", "Мостовдрев" и другие. Деловая программа
выставки будет насыщена различными бизнес-семинарами и мастер-классами. Акцент делается на
маркетинговой деятельности и организации эффективной рекламы товаров белорусского
производства. С учетом того что на выставку приглашены многочисленные иностранные компании,
концерн планирует проведение ряда деловых встреч с потенциальными зарубежными партнерами по
вопросам взаимовыгодного сотрудничества в сфере деревообработки и производства мебели. Кроме
того, во время выставки пройдут два конкурса среди производителей мебели. Будет определено
Лучшее мебельное предприятие 2015 года и Лучшая мебель Беларуси-2015.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/pinskdrev-postavil-mebel-dlja-glavnogodvortsa-tadzhikistana-na-summu-okolo-1-mln-162951-2015/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

В Минске показывают коллекции мебели,
которые могут не попасть в продажу
16 сентября 2015 в 16:50
Наталья Литовская, REALTY.TUT.BY / Фото: Дмитрий Брушко
С 16 по 20 сентября в Футбольном манеже проходит выставка «Мебель-2016». Отличается она
от всех предыдущих тем, что мебельщики наконец продемонстрировали: им не чужды модные
тенденции, они хотят делать дорогую и приличную мебель. Они — практически все —
привезли показать действительно новые коллекции.

Со входа новой коллекцией встречает стенд "Бобруйскмебели".

Да, это спальня от "Бобруйскмебели".
И гостиная. Спальня из массива березы, гостиная из дуба. «Московская программа», как нам
объясняют, то есть мебель, которую делают на экспорт, а у нас почему-то только сейчас решили
показать. И диван неплохой.
Заказать на выставке это можно. Найти
в фирменных магазинах — нет. «Есть диван
такой же, но другого цвета, с темными
подлокотниками и линейный» — уговаривают
менеджеры. Видимо, даже не подозревая, что
описанная ими модель и эта — все-таки
кардинально разные диваны. Менеджеры также
объясняют: на выставке изучается спрос. Если
спроса не будет, эта красота в магазинах
и не появится.
Порадовал глаз стенд "Ami-мебель", столом
и стульями цвета от Тифани.

"Мебель Неман" показала новые фасады кухни нетривиального цвета.
"Матрасы Вегас" устроили большую тест-площадку. Это важно — иметь возможность полежать,
посидеть, попрыгать на матрасе перед покупкой.

Гомельчане — фирма Panormo — порадовали коллекциями в стиле прованс и кантри. Найти такую
мебель из массива в Минске очень сложно. Она недешевая, но на нее приятно смотреть, ее приятно
трогать. Что примечательно, в каталоге, который можно взять тут же, представлена гораздо более
скучная классика.

Вечную классику привезла "Молодечномебель".
"Пинскдрев" представил шик и цветы в обивке.
Лидская фабрика показала, как может выглядеть белая
мебель, если ее хорошо оздобить резными деталями.
Есть на выставке и "Могилевдрев", и "Ивацевичидрев",
"Речицадрев", и ЗОВ.
Anrex повесил на мебель ценники. Мебель с польским
дизайном стоит весьма бюджетно. Что удивительно,
BRW в этот раз на выставке не показались.
Очевидная тенденция: практически все фабрики
почувствовали, что недавно популярный в Польше цвет
«дуб сонома» — то, чего хочется покупателю. Он есть практически у всех производителей.
Гомельдрев использовал этот цвет с кофейным глянцем в комплекте — в прихожей Гавана.

В общем, «дуб сонома» — новый венге.
Есть на выставке и откровенно дорогие производители. Кухни с дубовым фасадом показал Yavid.
Кухни — верх добротности, но цена — 24 миллиона за погонный метр (-минус 15%, если вдруг
согласитесь взять без патины).
А вот столик за 13 миллионов 480 тысяч. Конечно, дубовый. И стул при нем — за 2 миллиона 900
тысяч.
Любовь некоторых белорусов к роскоши вполне
удовлетворит "Слониммебель". Тут есть всё: золото,
патина, резьба, стразы.
Иногда все это — в одной прикроватной тумбочке.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Несколько производителей привезли диваны. Польский
Signal привез симпатичные столы и стулья для столовой.
Плюс представили свои изделия многочисленные
небольшие фирмы, которые работают на заказ.
Напомним, выставка работает по 20 сентября
включительно. За вход денег не берут.
Читать полностью: http://realty.tut.by/news/newsettler/464784.html

Более 200 компаний представляют
свою продукцию на выставкеярмарке «Мебель-2016» в Минске
16.09.2015 / 15:11 / Общество Просмотры: 859 Обсудить
Более двухсот компаний из девяти стран участвуют в
Минске в международной специализированной
выставке-ярмарке «Мебель-2016». Она проходит с 16 по 20 сентября в павильоне Футбольного
манежа на пр. Победителей, 20/2.
Как отметил 16 сентября на церемонии открытия выставки-ярмарки заместитель премьер-министра
Беларуси Владимир Семашко, «древесина и лес являются богатством страны, 39% территории
Беларуси покрыто лесом». «Но до недавнего времени мы не очень рационально использовали эти
ресурсы. Каждый год у нас прирастает примерно 30—32 млн. куб. м древесины, а мы недавно
заготавливали и перерабатывали лишь 12 млн., а глубина переработки достигала 65—70%, остальное
шло в отходы», — отметил Семашко.
Он напомнил, что главой государства в 2007 году была поставлена задача рационально использовать
древесину. «С одной стороны — развивать местную энергетику, увеличить долю использования
местных видов топлива, в том числе древесины. И эта задача решена, сегодня около 30% тепловой
энергии получается из МВТ, а это значительная экономия валютных расходов. С другой стороны —
развивать производства более глубокой переработки древесины. В рамках указа президента №529 мы
с нуля начали строить заводы по производству плит», — подчеркнул вице-премьер.
Сегодня, по его словам, проводится этап выхода этих производств на проектную мощность. «Не в
простые времена мы это делаем, потому что кризис, цены резко упали и непросто приходится
заводам. Те, что успели провести модернизацию, работают успешно, рентабельно и выполняют
кредитные обязательства», — отметил Семашко. Он сообщил, что с выходом на производственные
мощности предприятия увеличат в объеме производства в 2,5 раза по сравнению с 2009—2010
годами, а положительное сальдо концерна «Беллесбумпром» вырастет втрое — до 1 млрд. долларов.
По его мнению, «необходимо идти дальше и производить из плит мебель». Он сообщил, что на ряде

предприятий отрасли запланировано строительство мебельных производств, и «эти процессы уже
идут на «Ивацевичидреве», «Мостовдреве». «Мебель должна быть рассчитана на разные слои
населения — от дешевой до престижной, дорогой. Сегодняшняя выставка позволяет увидеть новые
направления в мебельном дизайне и технологиях, посмотреть новые материалы, новые направления»,
— резюмировал Семашко.
Как отметили организаторы, деловая программа выставки будет насыщена различными бизнессеминарами и мастер-классами. Акцент будет сделан на маркетинговой деятельности и организации
эффективной рекламы товаров отечественного производства. Кроме того, в рамках выставки пройдут
два конкурса среди производителей мебели. Будет определено «Лучшее мебельное предприятие 2015
года» и «Лучшая мебель Беларуси — 2015».
Читать полностью: http://naviny.by/rubrics/society/2015/09/16/ic_news_116_463506/

Белорусская
деревообрабатывающая
промышленность намерена
осваивать новые рынки сбыта
http://www.ctv.by/belorusskaya-derevoobrabatyvayushchayapromyshlennost-namerena-osvaivat-novye-rynki-sbyta
17.09.2015 - 13:35
Новости Беларуси. Белорусская деревообрабатывающая
промышленность намерена осваивать новые рынки сбыта. И для этого есть все предпосылки.
Предприятия уже вышли на стопроцентный уровень переработки леса. Хотя ранее этот показатель
едва достигал 60%.
Сейчас на очереди открытие новых предприятий. Современное оборудование позволит отказаться от
некоторых импортных составляющих, в частности картона и целлюлозы. Ставку делают и на
производство мебели. Кухни, спальные гарнитуры, гостиные выдерживают любую конкуренцию
даже известных брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Назаров, председатель белорусского производственно-торгового концерна
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности:
В объеме производства мебели в стране мы занимаем почти 36%. И надо выходить и на европейски
рынки. Для этого у нас, в принципе, все есть. У нас есть хорошая плита, сырье, квалифицированные
кадры.
Альберто Друди, член президиума Союза торговых палат (Италия):
Что касается белорусской мебели, я замечаю, что из года в год растет качество, более
выраженным становится чувство стиля. Мы рассчитываем наладить отношения с белорусскими
производителями. Нам это позволит выйти на российский рынок, который для нас закрыт. Такая
совместная кооперация позволит нам создать уникальный во всех отношениях продукт.

В Беларуси выбраны лучшие мебельные предприятия
Новости компаний 18.09.2015, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выбраны лучшие мебельные
предприятия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Награждение победителей состоялось сегодня в Минске, где с 16 по 20 сентября проходит XXII
Международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2016".

"Мы подвели итоги двух конкурсов: выбрали победителя ежегодного смотра-конкурса мебельных
организаций концерна "Беллесбумпром", также подвели итоги республиканского конкурса "Лучшая
мебель Беларуси-2015", - пояснили в пресс-службе.
В "Беллесбумпроме" рассказали, что победителем среди предприятий концерна в номинации
"Лучшая мебельная экспозиция" стало ЗАО "Молодечномебель". "Холдинговая компания
"Пинскдрев" получила награду за лучший дизайн мебели, а ОАО "Управляющая компания холдинга
"Слониммебель" - за лучшее функциональное решение и качество мебели. И, наконец, в номинации
"Лучшее мебельное предприятие года" победу одержало ОАО "Гомельская мебельная фабрика
"Прогресс". Также сегодня состоялось награждение победителей республиканского конкурса
"Лучшая мебель Беларуси-2015", в числе которых оказались такие предприятия, как "Мостовдрев",
"Речицадрев", "ЗОВ-ЛенЕвромебель", "ФанДОК", "Могилевдрев".
XXII Международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2016" проходит в Минске с 16
по 20 сентября. Участие в ней принимают около 200 производителей мебели из 9 стран. По традиции
самая широкая экспозиция у белорусских производителей. Свои лучшие разработки демонстрируют
около 20 предприятий отрасли. Среди них флагманы мебельной промышленности ЗАО "Холдинговая
компания "Пинскдрев", ОАО "Гомельдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Слониммебель", ОАО
"Бобруйскмебель", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс". Отдельным блоком
представлены производители древесной плитной продукции. Это модернизированные
деревообрабатывающие предприятия ОАО "Ивацевичдрев", "Речицадрев", "Мостовдрев" и другие.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/v-belarusi-vybrany-luchshie-mebelnyepredprijatija-163228-2015/

Кругляк без добавленной стоимости
18.09.2015
Лес — наше богатство. И это не риторика. Лесной фонд страны насчитывает около 9,5
миллиона гектаров. На каждого из нас приходится 180 кубических метров древесного запаса.
Цифры впечатляют — в два с половиной раза выше мирового уровня. Вот только собственные
сырьевые ресурсы используются далеко не полностью. За восемь месяцев Минлесхоз
экспортировал продукции на сумму более 90 миллионов долларов. Казалось бы, неплохо, но по
сравнению с прошлым годом «просели» почти на 10 миллионов.
В этом году лесная отрасль республики взяла, так сказать, на вооружение финскую модель развития.
Лесное хозяйство Суоми дает 4,1 процента ВВП — самый высокий в Европе показатель. На этот
сектор приходится 20 процентов промышленного производства. Примерно такая же доля лесной
продукции и в финском экспорте. Увы, у нас эти показатели куда скромнее.
В Суоми до проведения рубки главного пользования проводят две коммерческие рубки. При этом
продается древесина в основном на корню, а ее заготовкой занимается покупатель. Мы валим лес
планово, в соответствии с лесоустроительным проектом. Увы, без учета рыночного спроса на
древесину.
Конечно, в чистом виде мы не можем просто взять и перенести то, как работают в Финляндии, на
наши реалии. Необходимо учитывать ситуацию. И одним из барьеров стала деревообработка. У
финнов практически нет проблем с реализацией своей продукции. Причем востребован не только
пиловочник, но и мелкотоварная древесина, порубочные остатки, даже пни. Здесь стопроцентная
глубина переработки. У нас 65—70 процентов.
Зачем экспортировать так называемый кругляк вместо готовой продукции? Ведь получить можно не
копейки — солидную прибыль. К финской модели ведения лесного хозяйства и организации
переработки мы приспособимся, но далеко не сразу. Впрочем, это признает и глава Минлесхоза
Михаил Амельянович. Процесс трансформации займет не один год.

Вопросы совершенствования деятельности в сфере лесного хозяйства рассматривались в первой
декаде марта и у Президента. Он считает, что сроки должны быть конкретными, сжатыми.
Растягивать на длительное время наведение порядка — это полное безобразие.
Со следующего года в Беларуси начнет действовать запрет на экспорт необработанной древесины,
такая норма прописана в президентском Указе № 211. Ожидается, что это не только позволит
рационально использовать ресурсы, но и поможет отрасли больше зарабатывать. Проблема, однако, в
том, что переработать все заготовленное наши предприятия не в состоянии, констатировал на
недавней пресс-конференции Михаил Амельянович.
Глава ведомства подсчитал, что даже после того, как Минлесхоз удовлетворит все заявки на
древесину, почти две тысячи кубометров останутся невостребованными. Что с ними делать, может
решить только Глава государства. Так требует указ.
— Мы уже направили письмо Президенту с просьбой разрешить нам отправить на экспорт
имеющиеся свободные ресурсы. Пока решение не принято. Но мы бы не хотели терять валютную
выручку, — объяснил ситуацию министр.
О том, куда девать весь объем заготовленной древесины, болит голова не только у Минлесхоза, но и
у Правительства. Задача Совмина — до конца года принять меры по загрузке действующих и
созданию новых мощностей по обработке сырья с высокой добавленной стоимостью.
Ввод новых мощностей на девяти деревообрабатывающих предприятиях позволит увеличить объемы
товарной продукции в 2,5 раза. Кругляк за 30—40 долларов — это одно, а древесная плита за 120—
150 — уже другое. В ней и большая добавленная стоимость, и поступления в бюджет, и зарплаты
работников, рабочие места. С куба древесины можно иметь доход и в 500—1000 долларов, но для
этого надо делать мебель, доводить глубину переработки до 100 процентов.
На днях на открытии Международной специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2016»
заместитель Премьер-министра Владимир Семашко сказал, что строительство мебельных фабрик
целесообразно на уже действующих предприятиях деревообработки. В пример он привел ОАО
«Ивацевичдрев». На проект плиточного производства здесь ушло около 150 миллионов евро. Чтобы
построить там фабрику по выпуску мебели, понадобится 25—30 миллионов.
Несомненно, в связи с активным развитием лесопереработки ситуация изменится. Выход на
проектные мощности реконструируемых предприятий, введение новых производств позволит
отказаться от закупки импортного картона и целлюлозы, некоторых видов мебели. Но это в
ближайшем будущем. Пока приходится жить днем сегодняшним.
Автор публикации: Александр ШЕВКО

Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" признана лучшим
мебельным предприятием 2015 года
Минск, 18 сентября. ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" признано лучшим
мебельным предприятием 2015 года. Итоги конкурса среди мебельных предприятий Беларуси
подведены на выставке-ярмарке "Мебель-2016" 18 сентября, сообщила пресс-служба концерна
"Беллесбумпром".
Смотр-конкурс ежегодно проводит концерн "Беллесбумпром" с целью "стимулирования и
расширения выпуска новых моделей мебели повышенной комфортабельности и архитектурнохудожественного уровня, повышения качества и конкурентоспособности мебели на мировом рынке,
внедрения новых эффективных материалов и прогрессивных технологий".
В конкурсе четыре номинации: "Лучшее мебельное предприятие года", "Лучший дизайн мебели",

"Лучшее функциональное решение и качество мебели", "Лучшая мебельная экспозиция".
Победитель главной номинации — ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" — ведущий
производитель мягкой мебели в стране. Основанное в 1963 году предприятие сегодня в числе первых
по объему выпускаемой мягкой мебели в стране и широте охвата торговой сети, которая насчитывает
более 200 мебельных магазинов в Беларуси, России, Казахстане, Таджикистане, Молдове.
В номинации "Лучший дизайн мебели" победило ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", в
номинации "Лучшее функциональное решение и качество мебели" — ОАО "Управляющая компания
холдинга "Слониммебель", в номинации "Лучшая мебельная экспозиция" — ЗАО
"Молодечномебель".

ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕСНОЙ,
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«ДЕРЕВООБРАБОТКА-2015» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
15:03 23.09.2015
С 29 сентября по 2 октября 2015 года в Минске на Футбольном манеже пройдет самая
значимая в Беларуси выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и
мебельной промышленности «ДЕРЕВООБРАБОТКА-2015».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», экспонентами сезона 2015
станут более 120 компаний из Беларуси, России, Австрии, Дании, Италии, Германии, Словении,
Турции, Польши, Франции, Литвы, Украины.
Под сводами футбольного манежа будет представлено не только оборудование для обработки
древесины, но и сопутствующие товары — все от производителей мирового уровня. Участники
продемонстрируют широкую гамму деревообрабатывающего оборудования ведущих мировых
производителей, начиная с оборудования для первичной распиловки и сушки древесины, и
заканчивая автоматизированными обрабатывающими центрами и производственными линиями для
мебельного производства.
Проблема использования древесных отходов в энергетике из года в год привлекает все большее
внимание в силу актуальности проблемы поиска альтернативных энергоресурсов. Поэтому в рамках
выставки организован специализированный салон «Биоэнергетика-2015». Его тематическое
наполнение - технологии и оборудование для производства и сжигания различных видов биотоплива,
возобновляемые источники энергии, биомасса, биопроцессы.
Традиционно в рамках деловой программы выставки состоятся конференции и семинары для
специалистов.
Семинар «Возобновляемые источники энергии, новые энерго - и ресурсосберегающие технологии в
деревообработке Республики Беларусь» пройдет 29 сентября в рамках Международного
специализированного салона «Биоэнергетика-2015». Организатором семинара выступает Ассоциация
«Возобновляемая энергетика».
Основная цель семинара – обсудить актуальные вопросы энерго- и ресурсосбережения,
возобновляемой энергетики, меры по их дальнейшему развитию. В ходе семинара будут обсуждаться
вопросы применения новейших энергосберегающих материалов и технологий. Опытом
использования древесных отходов для получения электрической и тепловой энергии в ФРГ
поделятся эксперты немецкой Ассоциации «Возобновляемая энергетика».
30 сентября специалистов деревообрабатывающих и мебельных предприятий соберет
Международная конференция «Деревообрабатывающее и лесное оборудование, инструменты и
материалы: состояние и контроль качества». Организатором конференции выступают Ассоциация
деревообрабатывающих и мебельных предприятий Беларуси, Белорусский государственный
технологический университет и Концерн «Беллесбумпром».
В мероприятии примут участие представители Концерна «Беллесбумпром», Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь, Органа по сертификации деревообрабатывающего
оборудования и инструментов, БГТУ, руководители деревообрабатывающих и мебельных
предприятий.

Презентации новых и уже известных торговых марок, деловое общение с партнерами в различных
форматах ежегодно привлекают многочисленных профессионалов отрасли и представителей деловых
кругов. С экспозицией прошедшей выставки ознакомились более 9 000 специалистов.
Международная выставка «Деревообработка» традиционно демонстрирует новые тенденции в
развитии отрасли, открывает новые возможности для делового общения специалистов и оказывает
положительное воздействие на развитие рынка, успешное продвижение продукции и повышение
авторитета производителей.
Выставка проходит при поддержке концерна "Беллесбумпром".

Более 120 компаний из 12 стран примут участие в
выставке "Деревообработка-2015"
Экономика 23.09.2015, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 компаний из 12 стран примут участие в
выставке "Деревообработка-2015", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна
"Беллесбумпром".
"В Минске на Футбольном манеже с 29 сентября по 2 октября пройдет самая значимая в Беларуси
выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности "Деревообработка-2015". Ее экспонентами станут более 120 компаний из Беларуси,
России, Австрии, Дании, Италии, Германии, Словении, Турции, Польши, Франции, Литвы,
Украины", - пояснили в пресс-службе.
В концерне отметили, что участники выставки продемонстрируют широкую гамму
деревообрабатывающей техники ведущих мировых производителей, начиная с оборудования для
первичной распиловки и сушки древесины и заканчивая автоматизированными обрабатывающими
центрами и производственными линиями для мебельного производства.
"Проблема использования древесных отходов в энергетике из года в год привлекает все большее
внимание, поэтому на выставке организован специализированный салон "Биоэнергетика-2015". Его
тематическое наполнение - технологии и оборудование для производства и сжигания различных
видов биотоплива, возобновляемые источники энергии, биомасса, биопроцессы", - подчеркнули в
пресс-службе.
Традиционно во время программы выставки состоятся конференции и семинары для специалистов,
среди которых семинар "Возобновляемые источники энергии, новые энерго- и ресурсосберегающие
технологии в деревообработке Республики Беларусь", а также международная конференция
"Деревообрабатывающее и лесное оборудование, инструменты и материалы: состояние и контроль
качества".
В мероприятии примут участие представители концерна "Беллесбумпром", Государственного
комитета по стандартизации Беларуси, БГТУ, руководители деревообрабатывающих и мебельных
предприятий. "Презентации новых и уже известных торговых марок, деловое общение с партнерами
в различных форматах ежегодно привлекают многочисленных профессионалов отрасли и
представителей деловых кругов.
С экспозицией прошедшей выставки ознакомились более 9 тыс. специалистов", - рассказали в
концерне.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bolee-120-kompanij-iz-12-stran-primut-uchastiev-vystavke-derevoobrabotka-2015-163736-2015/

ДОБРУШСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «ГЕРОЙ ТРУДА» НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
17:14 24.09.2015
Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» наращивает объемы производства
импортозамещающей продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», предприятие приступило к отработке
технологии производства нового вида продукции – картона для плоских слоев гофрированного
картона.
Данная продукция будет использоваться для производства упаковок из гофрированного картона.
Упаковка такого типа является наиболее востребованной у производителей легкой промышленности,
мебельных предприятий и других отраслей.
Наладить выпуск новых видов продукции предприятию удалось благодаря модернизации
оборудования. В частности, на фабрике проведена модернизация основной бумагоделательной
машины. Это позволило значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, причем, той
продукции, которая является импортозамещающей на внутреннем рынке республики.
Помимо картона для плоских слоев гофрированного картона, фабрика освоила производство
высококачественной двухслойной бумаги для обоев и различных видов офсетной бумаги и картона
высоких марок (топ-лайнера, микрогофры). Производится также бумага для изготовления обоев на
флизелиновой основе.
100% производимой двухслойной бумаги для обоев направляются на нужды унитарных предприятий
«Гомельобои» и «Минская обойная фабрика», закрывая тем самым их потребность в сырьевой
составляющей, которая ранее импортировалась.
После модернизации производительность бумагоделательной машины увеличилась вдвое. Например,
до модернизации машина могла производить с сутки 50 тонн двухслойной бумаги для обоев, а после
того, как оборудование было усовершенствовано, в сутки производится уже 100 тонн бумаги.
И это еще не все достижения фабрики. В настоящее время на ее базе реализуется крупный
инвестиционный проект по строительству завода по производству многослойного мелованного и
немелованного видов картона мощностью 200 тыс. тонн в год, сырьем для которого будет являться
беленая химико-термомеханическая масса собственного производства из мягколиственной
балансовой древесины.
Проект реализуется за счет привлечения кредитных ресурсов КНР. Срок реализации проекта 20162017 годы. Объем инвестиций около 350 млн. долл. США.
Освоение производства мелованных и немелованных видов картона позволит сократить импорт
данной продукции и обеспечить в полной мере потребности пищевой, легкой, медицинской и
полиграфической промышленности Республики Беларусь. Кроме того, выпускаемые объемы
продукции позволят предприятию осуществлять и экспортные поставки.
Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» входит в состав концерна «Беллесбумпром». Она
является одним из крупнейших предприятий бумажной отрасли в Беларуси.
Фабрика хорошо известна высококачественными школьными тетрадями, бумагой для копировальной
и множительной техники, альбомами и блоками, а также бумагой промышленного назначения.
В настоящее время общий перечень продукции, выпускаемой на Добрушской бумажной фабрике
«Герой труда», насчитывает около 90 видов товаров.

Министерства и ведомства проведут 26 сентября прямые
телефонные линии с населением
С 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет управляющий делами концерна
"Беллесбумпром" Николай Николаевич Коледа. Задать свои вопросы можно будет по телефону
+375 17 210 44 45.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/ministerstva-i-vedomstva-provedut-26-sentjabrjaprjamye-telefonnye-linii-s-naseleniem-164123-2015/

Доходы ищут на глубине
Наша страна обеспечивает себя продуктами питания. Мы перерабатываем нефть,
обеспечиваем себя удобрениями и продаем их за рубеж. Наша мебель известна во многих
странах. Конечно, сырье было и будет дорогим. И у нас его мало. Поэтому вопросы его
переработки, а значит, увеличения доходов имеют государственное значение. За годы
независимости многое сделано.
Двери в завтра
Лесов у нас много (40 процентов территории). Но это не значит, что к
данному ресурсу можно относиться бесхозяйственно. Хотя были
времена, когда мы отправляли за границу вагоны с кругляком, за
который нам платили мизер, а сами покупали за валюту бумагу, плиты
ДСП, двери, мебель и даже обычную вагонку. Директор шкловского
Завода газетной бумаги Юрий Лука вспоминает: “Более десяти лет
назад российская газетная бумага стоила немалых денег — 800
долларов за тонну. Очень много валюты вывозилось из страны.
Сегодня мы производим 40 тысяч тонн газетной бумаги в год. Треть
этого объема используется внутри страны, остальное поставляем за
рубеж: в Россию, Украину, Польшу, Чехию, страны Балтии, Сербию”.
Постепенно мы научились не просто “распускать” бревна на доски, но и делать с помощью
компьютерных программ заготовки для сборки деревянных каркасных домов. Пользуется спросом
наша мебель, увеличиваются объемы ДСП, ДВП, ламинированных напольных покрытий, фанеры, из
отходов, опилок делаются топливные брикеты, гранулы (пеллеты) и так далее. Но без модернизации
деревообработки это было бы невозможно.

В БЕЛАРУСИ К 2020 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ УВЕЛИЧИТСЯ НА 50%, ЭКСПОРТ
– НА 20%
15:45 28.09.2015
К 2020 году производство мебели в Беларуси увеличится на 50%, экспорт - на 20%. Такие цифры
заложены в Концепции развития мебельного производства на 2015-2020 годы, которая в настоящее
время реализуется в республике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», главные ее цели совершенствование технологий производства мебели, формирование конкурентоспособного
инновационного мебельного комплекса и наращивание экспортного потенциала отрасли.
Приоритетами для развития определены - модернизация специализированных мебельных
производств, стимулирование инвестиционной активности, повышение эффективности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых моделей мебельной
продукции, сохранение и укрепление конкурентных позиций на традиционных рынках и освоение
новых.
На внутреннем рынке также будет продолжена политика сдержанного роста цен на мебельную
продукцию.
Более трети всей выпускаемой мебели в стране производят предприятия концерна «Беллесбумпром».
Причем они специализируются в основном на производстве элитной мебели из массива древесины. В
последнее время, благодаря созданию собственных плитных производств, начало набирать обороты
производство более экономичной мебели, но при этом не уступающей по качеству и дизайну мебели
из массива древесины.

О качестве белорусской мебели свидетельствует и тот факт, что половина произведенных объемов
мебели экспортируется в более чем 25 стран. В их числе – Италия, Германия, Франция, Чехия,
Великобритания, Бельгия, Австрия и другие страны.

Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" в 2016
году начнет выпуск импортозамещающей продукции
Новости компаний 28.09.2015, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слонимский картонно-бумажный завод
"Альбертин" в 2016 году запустит в производство новые виды импортозамещающей продукции,
сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
"Сейчас на предприятии реализуется инвестиционный проект по техническому перевооружению и
модернизации производства. Общий объем инвестиций по нему составляет более 3,2 млн евро. В
2016 году начнется выпуск новых импортозамещающих видов картонно-бумажной продукции", пояснили в пресс-службе.
В концерне рассказали, что проект предусматривает расширение производства картона за счет
освоения ниши немелованного многослойного картона с улучшенными качественными
характеристиками. Это востребованные на рынке картоны марки хром-эрзац (полиграфический
немелованный), многослойный коробочный картон для изготовления потребительской тары с одно- и
многоцветной печатью, а также картон для спичечных коробок и гильзовый картон.
"На предприятии устанавливается соответствующая картоноделательная машина и собственная
линия массоподготовки для производства картона. С использованием данного оборудования
планируется производить 34 тыс. т картона в год. Таким образом, общий объем производства этой
продукции (с учетом уже существующей машины) на предприятии составит 47,2 тыс. т в год", отметили в "Беллесбумпроме".
По словам специалистов пресс-службы, реализация данного инвестиционного проекта позволит
полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в коробочном картоне и увеличить
продажи данного товара на экспорт до 25 тыс. т в год или до 53% в натуральном выражении от
общего объема производства картона.
"Поставки товаров на экспорт в целом будут расширены. В частности, завод планирует
экспортировать в Россию и Украину спичечный картон в объеме более 400 т в месяц и картон для
гильз в объеме более 1,5 тыс. т в месяц", - сообщили на предприятии.
В настоящее время предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси выпускают более
20 видов бумаги и картона. "Несмотря на все многообразие существующих упаковочных материалов,
картон остается одним из наиболее ходовых и востребованных товаров. Увеличение спроса на него
обусловлено стремительной динамикой развития потребительского рынка. В частности, как и во всем
мире, основную долю занимает сегмент пищевой упаковки", - подчеркнули в концерне.
ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" является одним из ведущих
производителей картона и бумаги в Беларуси. Завод выпускает около 8 видов картона, 7 видов
бумаги, а также товары санитарно-гигиенического назначения, различные изделия из бумаги и
картона (канцелярские принадлежности) и картонно-бумажные гильзы. Предприятие входит в состав
концерна "Беллесбумпром".Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/slonimskij-kartonno-bumazhnyj-zavodalbertin-v-2016-godu-nachnet-vypusk-importozameschajuschej-164339-2015/

СЛОНИМСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД «АЛЬБЕРТИН» В 2016 ГОДУ
ЗАПУСТИТ В ПРОИЗВОДСТВО НОВЫЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
10:28 29.09.2015

Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» за счет реализации инвестиционного проекта в
2016 году запустит в производство новые импортозамещающие виды продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», с целью расширения
ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции, увеличения объемов производства,
улучшения условий труда, экономии ресурсов и внедрения новых технологий открытым
акционерным обществом реализуется инвестиционный проект по техническому перевооружению и
модернизации производства. Общий объем инвестиций по проекту составляет более 3,2 млн. евро.
Предприятие использует кредитные ресурсы банков и собственные средства.
В настоящее время отечественный рынок картона не может удовлетворить ряд растущих требований
упаковочной и полиграфической отраслей в свете современных тенденций. В Республике Беларусь
отсутствует производство высококачественных картонов, производители вынуждены их
импортировать из-за рубежа.
Для того, чтобы изменить эту ситуацию и организовать на территории Беларуси собственное
производство картона высокого класса ОАО «СКБЗ «Альбертин» приступил к реализации
инвестиционного проекта, ориентированного на импортозамещение.
Проектом предусмотрено расширение производства картона за счет освоения ниши немелованного
многослойного картона с улучшенными качественными характеристиками, обладающего
равномерной и высокой гладкостью поверхности, равномерной толщиной и плотностью 280-320г/м².
Это востребованные на рынке картоны марки хром-эрзац (полиграфический немелованный),
многослойный коробочный картон для изготовления потребительской тары с одно и многоцветной
печатью, а также картон для спичечных коробок и гильзового картона.
На предприятии устанавливается соответствующая картоноделательная машина и собственная линия
массоподготовки для производства картона.
С использованием данного оборудования планируется производить 34 тысячи тонн картона в год, в
том числе до 40% с плотностью 280-320г/м². Таким образом, общий объем производства картона (с
учетом уже существующей машины) на предприятии составит 47,2 тысячи тонн в год.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит полностью удовлетворить потребности
внутреннего рынка в коробочном картоне и увеличить продажи данного товара на экспорт до 25 тыс.
тонн в год или до 53% в натуральном выражении от общего объема производства картона.
Поставки товаров на экспорт в целом будут расширены. В частности, завод планирует
экспортировать в Россию и Украину спичечный картон в объеме более 400 тонн в месяц и картон для
гильз в объеме более 1500 тонн в месяц.
В настоящее время предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь
выпускают более 20-ти видов бумаги и картона.
Несмотря на все многообразие существующих упаковочных материалов, картон остается одним из
наиболее ходовых и востребованных. Постоянный рост производства картона в Республике Беларусь,
наблюдающийся в последние годы, является наиболее наглядным тому подтверждением.
Увеличение спроса на картон обусловлен стремительной динамикой развития потребительского
рынка. В частности, как и во всем мире, основную долю занимает сегмент пищевой упаковки.
ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» является одним из ведущих
производителей картона и бумаги в Беларуси. Завод выпускает около 8 видов картона, 7 видов
бумаги, а также товары санитарно-гигиенического назначения, различные изделия из бумаги и
картона (канцелярские принадлежности) и картонно-бумажные гильзы.
Предприятие входит в состав концерна «Беллесбумпром».
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Описание. Международная выставка "Деревообработка-2015" открылась 29 сентября в
Футбольном манеже в Минске. Выставка проходит при поддержке Министерства
промышленности, Министерства лесного хозяйства, Белорусского производственноторгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности ("Беллесбумпром"). Участие в ней принимают более 120 компаний из
Беларуси, России, Австрии, Дании, Италии, Германии, Словении, Турции, Польши,
Франции, Литвы, Украины. На снимке: заместитель министра лесного хозяйства Беларуси
Леонид Демьяник и заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.
Фото Александра Дидевича, БелТА.

Представители бизнеса Франции и Португалии находятся с визитом в
Беларуси
30.09.2015 / 13:55 / Экономика Просмотры: 71 Обсудить
Представители французского и португальского бизнеса 29 сентября — 2 октября находятся с
визитом в Беларуси, сообщило посольство Беларуси во Франции. Делегацию деловых кругов
сопровождает посол Беларуси во Франции и Португалии (по совместительству) Павел
Латушко.
В делегацию вошли представители восьми ведущих французских компаний, среди которых Vinci,
Accor, Leroy Merlin, Egis, CIFAL. В эти же дни в Минске находится делегация руководства
крупнейшей португальской строительной компании Mota-Engil.
Запланированы переговоры представителей зарубежных деловых кругов в правительстве,
Минстройархитектуры, Минтрансе, Минэнерго, концернах «Белгоспищепром» и «Беллесбумпром»,

Миноблисполкоме, а также с белорусскими деловыми партнерами.
Гости обсудят с белорусскими бизнесменами перспективы реализации совместных проектов в
области строительства, сельского хозяйства, энергетики, гостиничного бизнеса, развития торговых
розничных сетей. Кроме того, предполагается подписание ряда контрактов на поставки белорусской
техники и продукции деревообработки на зарубежные рынки.
В рамках визита также состоится презентация для белорусских предприятий пищевой
промышленности возможностей и условий организации продаж белорусских пищевых продуктов в
крупные французские и другие европейские торговые сети.
Читать полностью: http://naviny.by/rubrics/economic/2015/09/30/ic_news_113_464212/

