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Министры в январе проведут выездные приемы 

граждан 
Общество 04.01.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов 

государственного управления и других государственных организаций, подчиненных 

правительству, в январе проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили 

БЕЛТА в пресс-службе правительства.  

 

На 10 января запланирован прием граждан у министра здравоохранения Валерия Малашко в 

Брестском горисполкоме. Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев 

встретится с гражданами в Бобруйском райисполкоме 11 января. В этот же день с гражданами в 

Пинском райисполкоме встретится председатель Государственного комитета по стандартизации 

Виктор Назаренко.  

 

На 12 января запланированы приемы у министра экономики Владимира Зиновского в Пуховичском 

райисполкоме, председателя концерна "Белгоспищепром" Александра Забелло в Оршанском 

райисполкоме и директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению населения Геннадия Болбатовского в Чашникском райисполкоме. Министр 

антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович встретится с гражданами 17 

января в Логойском райисполкоме, в этот же день приемы граждан проведут министр информации 

Александр Карлюкевич в Червенском райисполкоме, министр культуры Юрий Бондарь в 

Белорусском государственном университете культуры и искусств (Минск), министр обороны 

Андрей Равков в Новогрудском райисполкоме и председатель Государственного пограничного 

комитета Анатолий Лаппо в Поставском райисполкоме.  

 

На 18 января запланированы приемы граждан у министра транспорта и коммуникаций Анатолия 

Сивака в Брестском облисполкоме, министра финансов Владимира Амарина в Вороновском 

райисполкоме, а такжеуполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко в 

Осиповичском райисполкоме. Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов 

ответит на вопросы граждан 19 января в КУП "Житковичский коммунальник" (Житковичи). В этот 

же день приемы запланированы у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко в 

администрации Железнодорожного района Витебска, председателя Государственного таможенного 

комитета Юрия Сенько в Волковысском райисполкоме и председателя правления Белорусского 

республиканского союза потребительских обществ Валерия Иванова в Дрогичинском 

райисполкоме. Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный 20 января выедет в 

Костюковичский райисполком, а председатель Белорусского государственного концерна по 

производству и реализации товаров легкой промышленности Николай Ефимчик 24 января посетит 

ОАО "Белфа" (Жлобин).  

 

На 25 января назначены приемы граждан у министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича в 

ГЛХУ "Любанский лесхоз", министра спорта и туризма Александра Шамко в Кличевском 

райисполкоме, председателя Государственного военно-промышленного комитета Олега Двигалева 

в ОАО "558 авиационный ремонтный завод" (Барановичи), председателя "Беллесбумпрома" 

Юрия Назарова в филиале "Бумажная фабрика "Красная Звезда" ОАО "Светлогорский 

ЦКК" (Чашники). 
 

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/ministry-v-janvare-provedut-vyezdnye-priemy-

grazhdan-283116-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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Правительство установило объем госзаказа на 

макулатуру и отходов стекла 

Экономика ЕЖЕДНЕВНИК, 04 января 2018 

Правительство установило объемы заказа на поставку (заготовку, сдачу) в 2018 году бумаги и 

картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд. 

Согласно постановлению Совета министров от 30 декабря 2017 

года № 1049, всего в Беларуси планируется заготовить 280 тыс. 

т отходов бумаги и картона и 107,3 тыс. т отходов стекла. 

В Минске предполагается собрать – 92,5 тыс. т. отходов 

бумаги и картона, Гомельская область должна заготовить 

36 тыс. т, Брестская - 35 тыс. т, Минская и Могилевская - 

по 30 тыс. т, Гродненская – 28,5 тыс. т, Витебская - 28 

тыс. т. 

Объемы поставки (сдачи) на переработку отходов стекла в 

Минске должны составить 26,5 тыс. т, Минской области - 16 тыс. т, Гомельской - 15 тыс. т, 

Витебской - 14 тыс. т, Брестской - 13,5 тыс. т, Могилевской - 12,5 тыс. т, Гродненской – 9,8 тыс. т. 

Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских 

государственных нужд отходов бумаги и картона определены Белорусский производственно-

торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и 

входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной 

продукции, а также открытые акционерные общества "Зеленоборское" и "Белгипс"; стекла - 

государственное торгово-производственное объединение "Белресурсы" - управляющая компания 

холдинга "Белресурсы", а также ОАО "Гродненский стеклозавод", СЗАО "Стеклозавод Елизово" и 

производственное унитарное предприятие "Белстеклопром". 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию работы 

облисполкомов, Минского горисполкома и государственных заказчиков по выполнению 

государственного заказа, сообщила пресс-служба Совмина. 

 

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-ноябре 2017 

года увеличили экспорт на 42,4% Экономика 05.01.2018 5 января, Минск 

/Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-ноябре 2017 года увеличили 

экспорт на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщила БЕЛТА пресс-

секретарь концерна Ружена Новицкая.  

 

На зарубежные рынки поставлено продукции на $384,3 млн. Рост экспортных поставок достигнут 

по всем товарным позициям продукции деревообработки. Так, древесно-стружечных плит на 

внешних рынках реализовано на 63,1% больше, древесно-волокнистых плит - на 84,7%, фанеры - на 



72,3%, мебели - на 24,3% больше. Увеличены и объемы экспортных поставок топливной древесины, 

пиломатериалов, спичек, дверей, окон, тары, прочих деревянных изделий, а также бумаги, картона и 

изделий из них.  

 

Что касается рынков сбыта, то в 2017 году предприятия концерна благодаря интенсивной 

проработке и активизации переговорных процессов с потенциальными партнерами смогли 

нарастить поставки по всей географии внешних рынков. В страны СНГ отгрузки выросли на 36,9% 

(до $211,6 млн), в дальнее зарубежье - на 49,9% (до $172,6 млн). Среди стран дальнего зарубежья 

наибольший удельный вес занимают поставки в государства Европейского союза. За 11 месяцев 

2017 года в ЕС реализовано продукции на 55,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года 

(объем поставок составил $157,4 млн - более 90% объема экспорта в дальнее зарубежье). Из стран 

СНГ наибольшие объемы поставлены в Россию (на $136,2 млн), из стран дальнего зарубежья - в 

Польшу (на $74,2 млн). Всего география экспорта предприятий концерна в 2017 году охватывала 61 

страну. Среди новых рынков можно обозначить такие страны, как Ливан, Сирия, Иордания, 

Багамские острова, Бразилия и другие.  

 

Предприятия концерна в 2017 году закрепили свой статус экспортно ориентированных 

производителей. Из общего объема произведенной продукции 66,5% реализовано на внешних 

рынках. За 11 месяцев 2017 года эта доля выросла на 6,6%.-0- 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-nojabre-

2017-goda-uvelichili-eksport-na-424-283247-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
 

Предприятия "Беллегпрома" заинтересованы 

выполнять заказы 
После глубокой модернизации предприятий "Беллегпрома" появились возможности изготовления и 

наработки новых видов продукции. Для мебельных производств актуальными являются три вида 

продуктов легпрома: ткани, кожа и фурнитура.  

Так, предприятия кожевенной отрасли после техперевооружения расширили ассортимент и повысили 

качество выпускаемой продукции. Появились новые возможности обработки и покраски, выпуска 

лимитированных партий. "Сегодня ведутся переговоры с СЗАО "БЕЛДЖИ" по выполнению заказов на 

изготовление обшивки для салонов автомобилей", - проинформировали в концерне.  

Отечественные текстильные предприятия сегодня имеют большой потенциал изготовления продукции - как 

технологический, так и дизайнерский. "Это нанесение различного вида принтов и печати, изготовление 

жаккардовых и тканей различных составов - от натуральных на 100% до различных сочетаний с 

полиэфирами, а также выпуск минимальных партий в кратчайшие сроки. Конкуренция в мире по тканям 

высокая, и предприятия концерна готовы к плодотворному и тесному сотрудничеству с каждым мебельным 

предприятием индивидуально", - подчеркнули в "Беллегпроме".  

На совещании достигнута договоренность о выездах представителей "Беллесбумпрома" на предприятия 

легкой промышленности для ознакомления с производством, ассортиментом и отработки заявок. Также 

выражена заинтересованность в наполнении мебельных фирменных магазинов сопутствующими товарами 

для дома, выпускаемыми предприятиями "Беллегпрома". Кроме того, участники встречи проявили интерес к 

продукции ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод".  

В настоящее время с легпромом плотно работают ОАО "Слониммебель", ЗАО "Молодечномебель", ЗАО 

"Пинскдрев", добавили в концерне. Подводя итоги встречи, заместители руководителей концернов 

Александр Яковчиц и Михаил Касько отметили стремление представителей предприятий к более глубокому 

изучению мебельных и текстильных производств для наработки нужного ассортимента выпускаемой 

http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-nojabre-2017-goda-uvelichili-eksport-na-424-283247-2018/
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продукции, активному продвижению своих товаров. Принято решение провести следующую встречу через 

шесть месяцев, чтобы отследить динамику совместной работы и ее результаты.  

В совещании приняли участие руководители ведущих текстильных и кожевенных предприятий: ОАО 

"Моготекс", РУПТП "Оршанский льнокомбинат", ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод", 

ОАО "МПКО" и ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат", мебельных: ОАО "Прогресс", ЗАО "Пинскдрев", 

ОАО "Могилевдрев", ОАО "Минскпроектмебель", ЗАО "Молодечномебель" и ОАО "Слониммебель".-0- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellegproma-zainteresovany-vypolnjat-

zakazy-po-obshivke-salonov-avtomobilej-geely-283310-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-ноябре 

увеличили экспорт в 1,4 раза до $384,3 млн 

05.01.2018 | Автор: interfax.by  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-ноябре 2017 года увеличили экспорт на 

42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до $384,3 млн, сообщили в пресс-службе 

концерна в пятницу. 

"На зарубежные рынки поставлено продукции на $384,3 млн. Рост экспортных поставок достигнут 

по всем товарным позициям продукции деревообработки", - говорится в сообщении концерна. 

Так, древесно-стружечных плит на внешних рынках реализовано на 63,1% больше, древесно-

волокнистых плит - на 84,7%, фанеры - на 72,3%, мебели - на 24,3% больше. "Увеличены объемы 

экспортных поставок топливной древесины, пиломатериалов, спичек, дверей, окон, тары, прочих 

деревянных изделий, а также бумаги, картона и изделий из них", - добавили в концерне. 

Согласно данным "Беллесбумпрома", в страны СНГ по итогам 11 месяцев отгрузки выросли на 

36,9% до $211,6 млн, в дальнее зарубежье - на 49,9% до $172,6 млн. 

"Среди стран дальнего зарубежья наибольший удельный вес занимают поставки в государства 

Европейского союза. За 11 месяцев 2017 года в ЕС реализовано продукции на 55,2% больше, чем за 

аналогичный период 2016 года (объем поставок составил $157,4 млн - более 90% в общем экспорта 

в дальнее зарубежье)", - говорится в сообщении. 

Из стран СНГ наибольшие объемы поставлены в Россию - на $136,2 млн, из стран дальнего 

зарубежья в Польшу - на $74,2 млн, уточнили в концерне. 

Всего география экспорта предприятий концерна в 2017 году охватывала 61 страну. Среди новых 

рынков были такие страны как Ливан, Сирия, Иордания, Багамские острова, Бразилия. 

В целом на внешних рынках реализовано 66,5% всего объема произведенной продукции, 

проинформировали в "Беллесбумпроме". Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1235826 
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ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2017 ГОДА 

УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ НА 42,4%  

14:23 05.01.2018 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в январе-ноябре 2017 года увеличили экспорт на 42,4% 

по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на зарубежные рынки поставлено продукции 

на 384,3 млн долларов США. Рост экспортных поставок достигнут по всем товарным позициям 

продукции деревообработки.  

Так, древесно-стружечных плит на внешних рынках реализовано на 63,1% больше, древесно-

волокнистых плит – на 84,7%, фанеры – на 72,3%, мебели – на 24,3% больше. Увеличены и объемы 

экспортных поставок топливной древесины, пиломатериалов, спичек, дверей, окон, тары, прочих 

деревянных изделий, а также бумаги, картона и изделий из них.  

Что касается рынков сбыта, то в 2017 году предприятия концерна благодаря интенсивной 

проработке и активизации переговорных процессов с потенциальными партнерами смогли 

нарастить поставки по всей географии внешних рынков. В страны СНГ отгрузки выросли на 36,9% 

– до 211,6 млн долларов, в дальнее зарубежье – на 49,9% – до 172,6 млн долларов. Среди стран 

дальнего зарубежья наибольший удельный вес занимают поставки в государства Европейского 

союза. За 11 месяцев 2017 года в ЕС реализовано продукции на 55,2% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года (объем поставок составил 157,4 млн долларов – более 90% в общем экспорта 

в дальнее зарубежье). Из стран СНГ наибольшие объемы поставлены в Россию – на 136,2 млн 

долларов, из стран дальнего зарубежья в Польшу – на 74,2 млн долларов.  

Всего география экспорта предприятий концерна в 2017 году охватывала 61 страну. Среди новых 

рынков – Ливан, Сирия, Иордания, Багамские острова, Бразилия и другие.  

Из общего объема произведенной продукции 66,5% реализовано на внешних рынках. За 11 месяцев 

эта доля выросла на 6,6%. 

 

Предприятия концерна 'Беллесбумпром' в январе-

ноябре 2017 года увеличили экспорт на 42,4% 

Лента новостей 18:39 | 05.01.2018 | Бизнес-Новости  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-ноябре 2017 года увеличили экспорт на 

42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до USD 384,3 млн, сообщили в 

концерне "Беллесбумпром". Рост экспортных поставок достигнут по всем товарным 

позициям продукции деревообработки. 

Так, древесно-стружечных плит на внешних рынках реализовано на 63,1% больше, древесно-

волокнистых плит – на 84,7%, фанеры – на 72,3%, мебели – на 24,3% больше. Увеличены и объемы 

экспортных поставок топливной древесины, пиломатериалов, спичек, дверей, окон, тары, прочих 

деревянных изделий, а также бумаги, картона и изделий из них. 



В 2017 году предприятия концерна смогли нарастить поставки по всей географии внешних рынков. 

В страны СНГ отгрузки выросли на 36,9%, до USD 211,6 млн, в дальнее зарубежье – на 49,9%, до 

USD 172,6 млн. Среди стран дальнего зарубежья наибольший удельный вес занимают поставки в 

государства Европейского союза. За 11 месяцев 2017 года в ЕС реализовано продукции на 55,2% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года (объем поставок составил USD 157,4 млн – 

более 90% в общем объеме экспорта в дальнее зарубежье). Из стран СНГ наибольшие объемы 

поставлены в Россию – на USD 136,2 млн, из стран дальнего зарубежья в Польшу – на USD 74,2 

млн. 

Из общего объема произведенной продукции 66,5% реализовано на внешних рынках. За 11 месяцев 

эта доля выросла на 6,6%. 

Всего география экспорта предприятий концерна в 2017 году охватывала 61 страну. Среди новых 

рынков обозначены Ливан, Сирия, Иордания, Багамские острова, Бразилия и другие. 

 06.01.2018 

Не тот лес, который круглый, а тот, что высокой 

добавленной стоимостью 

Заместитель председателя «Беллесбумпрома» Геннадий Диковицкий о 

глубокой переработке леса, его экспорте и ценных породах древесины 

СЕГОДНЯ в лесхозах достаточно высокопроизводительной 
техники, в том числе форвардеров и харвестеров 
отечественного производства, чтобы быстро заготавливать 
древесину. Это, конечно, хорошо, но еще лучше и намного 
более выгоднее добавить ей по максимуму стоимости и извлечь 
максимум прибыли. Извлекаем. Например, за январь—
сентябрь объем производства только мебельной продукции 
составил 696,3 миллиона рублей. Треть этой суммы приходится 
на предприятия концерна «Беллесбумпром», который вообще 
большую часть продукции отгружает на экспорт. 
 
О дальнейших перспективах развития лесной переработки — в 
беседе корреспондента «СГ» с заместителем председателя 
концерна Геннадием ДИКОВИЦКИМ. 
 
— Геннадий Николаевич, на прошедших недавно годовых 
торгах на Белорусской универсальной товарной бирже объем 
продаж древесины в натуральном выражении увеличился 

почти на четверть, рост в денежном порядке 15 процентов. Таким образом, нынешние торги 
стали крупнейшими в истории биржи. С чем это связано? 
— Да, действительно так, и мы считаем, что это очень хорошая тенденция – имеющееся в стране 
древесное сырье будет переработано отечественными предприятиями. Они произведут продукцию 
с высокой добавленной стоимостью и реализуют ее на выгодных условиях как на внутреннем 
рынке, так и за рубежом.  



Как вы знаете, государством с 2018 года установлен запрет без исключений на экспорт 
необработанной древесины, так называемого круглого леса. Соответственно, объем продажи этого 
сырья на внутреннем рынке вырастет. Мы ожидаем прирост порядка двух миллионов кубометров. 
 
Для того чтобы расширить возможности переработчиков по закупке сырья на биржевых торгах, 
снижен порог допуска по объемам. В 2017-м к годовым торгам допускали предприятия, которые 
перерабатывали не менее 10 тысяч кубометров лесоматериалов для оцилиндровки, на 2018-й этот 
порог всего тысяча. Разукрупнены лоты выставленной на продажу древесины, в одном разрешено 
покупать по 15—20 тысяч кубометров, тогда как ранее минимум составлял 48 тысяч кубов. Таким 
образом, в торгах может участвовать большее количество покупателей. 
 
— Предприятия покупают сырье по одинаковой цене или она разнится? 
 
— Концерн не устанавливает цен на сырье, они складываются на биржевых торгах за счет 
свободной конкуренции. С применением метода понижения начальной цены выставляется лишь 
часть сортаментов, таких как фанерное бревно, балансы и сырье технологическое. Это позволяет 
предприятиям, использующим указанное сырье по прямому назначению – производство фанеры, 
древесно-стружечных плит, целлюлозы, — максимально загрузить свои мощности.  
 
— Какие меры принимаются для увеличения глубины переработки древесины и какой 
суммарный ее объем на ключевых предприятиях? 
 
— Добавленная стоимость должна образовываться здесь, у местных производителей. Именно 
поэтому созданы дополнительные перерабатывающие мощности, в том числе с иностранным 
капиталом, как в системе концерна, так и зарубежными частными компаниями. Это современные 
высокотехнологичные заводы, которые выпускают широкий ассортимент востребованной 
древесной продукции. Суммарный объем переработки древесины этих производств в 2016 году 9,3 
миллиона кубометров, в прошлом эта цифра уже приблизилась к 10,8 миллиона.  
 
Помимо крупных переработчиков, в стране много мелких предприятий, которые также наращивают 
свои объемы. В прошлом году внутри страны всего переработано более 11,2 миллиона кубометров. 
Это очень хорошая тенденция. Еще один важнейший положительный момент – рост экспорта. По 
предприятиям концерна за 11 месяцев прошлого года рост поставок на зарубежные рынки 
составил 142,4 процента к аналогичному периоду 2016-го. Экспортировано продукции 
деревообработки на 384,3 миллиона долларов, тогда как годом ранее было выручено 269,8 
миллиона.  
 
— Удается ли местным производителям зарабатывать на древесине? Насколько выгодно 
экспортировать готовые изделия, а не полуфабрикаты? Ведь в первом случае нужно тратить 
больше времени, вкладывать инвестиции, осваивать новые технологии. 
 
— Простая математика для примера. На производство одного кубометра ДСП нужно 1,65 кубометра 
древесины. Такое ее количество в сыром виде продается за 49,5 условной единицы. А выручка за 
кубометр плиты — 170 условных единиц. Для тонны хвойной сульфатной целлюлозы нужно 5,5 
плотного кубометра древесины — сосновых балансов. В сыром виде такой их объем стоит 220 
долларов. При переработке их в тонну целлюлозы получаем тысячу долларов. Такой объем 
добавленной стоимости не только экономика предприятия, это еще налоговые платежи, хорошо 
оплачиваемые рабочие места.  
 
При производстве ДСП рентабельность складывается на уровне 30—36 процентов, целлюлозы — от 
20 процентов и выше. На ее уровень влияет многое, но основа, конечно, это сырье и 
энергоресурсы. Как правило, эти позиции наиболее затратные в производстве.  
 



— А сколько можно заработать на ценных породах древесины, если перерабатывать их не в 
доску, а в мебель, и как лицензирование их экспорта повлияло на работу мебельных фабрик? 
 
— Если дуб переработать не в доску, а в мебель, на кубометре мы получим до нескольких тысяч 
долларов прибыли. Лицензирование экспорта лесоматериалов обработанных твердолиственных 
пород с таможенной территории Евразийского экономического союза вызвано образовавшимся 
дефицитом такой древесины. Объемы ее заготовки в стране невелики. Например, из всех 
имеющихся в лесах ресурсов дуба можно в год получить лишь 50 тысяч кубов пиловочника для 
переработки, в то время как годовая потребность только ЗАО «Молодечномебель» в нем 
составляет 15—20 тысяч кубометров. А это далеко не единственная в Беларуси фабрика, 
специализирующаяся на производстве мебели из массива дуба. 
 
Поэтому вывоз за рубеж сырья дуба в виде черновой мебельной заготовки был, конечно, 
неправильным. Предприятия, которым требовался этот продукт, были вынуждены искать его на 
зарубежных рынках. Теперь главным критерием для получения лицензии определена глубина 
переработки. Заявители, которые ее обеспечивают, без проблем получают от концерна 
«Беллесбумпром» согласование. Черновую мебельную заготовку в основном начали закупать 
белорусские предприятия по ценам, выгодным для обеих сторон. 
 
— Аналогичные меры приняты и по лицензированию экспорта макулатуры. Что это дало нашим 
переработчикам? 
 
— Ограничительные меры по ее вывозу применяются с мая 2016 года и позволили улучшить 
обеспеченность макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий. В частности, по 
предприятиям концерна «Беллесбумпром» загрузка производственных мощностей увеличилась с 
50 процентов до 70. Это позволило за январь—ноябрь дополнительно выпустить продукции почти 
на 30 миллионов рублей. Так что принятые меры показали свою эффективность.  
 
— Геннадий Николаевич, сделайте прогноз, какова будет потребность внутреннего рынка в 
древесине в этом году? Она увеличится или, наоборот, упадет и достаточно ли 
перерабатывающего ресурса?  
 
— Потребность в древесине на внутреннем рынке будет расти. В 2018 году все модернизированные 
перерабатывающие предприятия выйдут на полную загрузку мощностей. Только предприятиям 
концерна потребуется около 5,3 миллиона кубометров деловой древесины. При этом дефицита 
сырья, по оценкам специалистов, не будет, поскольку в стране в 2018-м и последующих годах будет 
заготавливаться более 14 миллионов кубометров деловой древесины.  
Исключение здесь может составить лишь фанерное сырье. Производителям фанеры потребуется 
1,1 миллиона кубометров фанерного бревна. При этом всеми лесофондодержателями в этом году 
планируется заготовить не более 985 тысяч кубометров. Поэтому, возможно, какую-то часть 
придется импортировать. Скорее всего, из Российской Федерации. 
 
— Спасибо за интервью. 
kovalev@sb.by 
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Белорусские предприятия начали переработку 

отечественной сульфатной беленой целлюлозы  

Экономика 08.01.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия начали переработку 

отечественной сульфатной беленой целлюлозы, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна 

"Беллесбумпром" Ружена Новицкая. 

Сульфатная беленая целлюлоза - новая продукция ОАО "Светлогорский ЦКК", производство которой 

началось в конце 2017 года в результате реализации белорусско-китайского инвестиционного проекта. Эта 

продукция уже поступила на отечественные предприятия для дальнейшей переработки. Отечественным 

переработчикам реализовано около 230 т светлогорской целлюлозы. Среди первых потребителей нового 

импортозамещающего продукта - РУП "Завод газетной бумаги", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", филиал 

холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда", а также ООО "Мюникс".  

Завод газетной бумаги из отечественной целлюлозы начал производить белую офисную бумагу и крафт-

бумагу, из которой далее изготавливается упаковка для пищевых продуктов. Бумажная фабрика "Спартак" и 

"Мюникс" благодаря наличию белорусской целлюлозы смогли расширить ассортимент выпускаемой 

продукции санитарно-гигиеническими изделиями класса премиум. Ранее для производства такой 

продукции необходимо было импортировать целлюлозу либо применять сложные технологии сортировки и 

отбеливания макулатурного сырья, что существенно влияло на стоимость готовых изделий. Сейчас эти 

предприятия имеют возможность получать как продукцию из целлюлозы, так и более простую - из 

макулатурного сырья. Филиал холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" из 

целлюлозы производит бумагу обойную, которая востребована как белорусскими обойными фабриками, так 

и зарубежными.  

Все виды продукции, получаемой из целлюлозы, являются экспортным, а также импортозамещающим 

товаром. В планах перерабатывающих предприятий планомерно наращивать объемы потребления и 

переработки белорусской целлюлозы. Только РУП "Завод газетной бумаги" рассчитывает в январе закупить в 

Светлогорске около 500 т целлюлозы. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-predprijatija-nachali-pererabotku-

otechestvennoj-sulfatnoj-belenoj-tselljulozy-283570-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Вредного воздействия на атмосферный воздух в районе 

Светлогорского ЦКК не выявлено - "Беллесбумпром"  

Регионы 08.01.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вредного воздействия на атмосферный воздух 

загрязняющих веществ в районе ОАО "Светлогорский ЦКК" не выявлено, сообщили БЕЛТА в 

пресс-службе концерна "Беллесбумпром".  

Там отметили, что газы с неприятным запахом, на которые жаловались местные жители, не вредят 

здоровью. Их возникновение было связано с настройкой оборудования, в том числе очистных 

систем. В течение января все процессы наладки и настройки будут завершены. Образующиеся при 

http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-predprijatija-nachali-pererabotku-otechestvennoj-sulfatnoj-belenoj-tselljulozy-283570-2018/
http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-predprijatija-nachali-pererabotku-otechestvennoj-sulfatnoj-belenoj-tselljulozy-283570-2018/


производстве целлюлозы газы на специальном оборудовании будут разделяться на жидкость и газ. 

Полученный газ будет сжигаться в содорегенерационном котле, а жидкость - использоваться в 

технологическом процессе промывки целлюлозы.  

Заборы воздуха для контроля осуществляются каждые четыре часа. В случае если полученные в 

результате исследования показатели превысят предусмотренные в проектной документации 

отметки, будут предприняты меры, обеспечивающие достижение показателей, согласованных 

заключением государственной экологической экспертизы от 11 января 2017 года №4.  

Соблюдение экологических требований при проведении пробного производства на заводе 

сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" находится под строгим контролем 

руководства предприятия и соответствующих служб. Для ОАО с учетом производства сульфатной 

беленой целлюлозы по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе и результатам акустического расчета предусматривается установление расчетной 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в границах которой отсутствуют объекты, запрещенные 

законодательством к размещению в СЗЗ. Проект санитарно-защитной зоны разработан РУП 

"Белпромпроект" и согласован со Светлогорским зональным центром гигиены и эпидемиологии.  

В проектной документации выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ на производстве 

ОАО "Светлогорский ЦКК". Согласно полученным данным, расчетные приземные концентрации 

загрязняющих веществ не превышают установленные критерии качества атмосферного воздуха на 

границе и за границей расчетной санитарно-защитной зоны, а также на границе усадебной жилой 

застройки населенного пункта Якимова Слобода и находятся в пределах 0,01-0,91 долей от 

максимальной разовой предельной допустимой концентрации (ПДК).  

Основные источники образования и поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ на 

данном объекте - содорегенерационный котел, корьевой котел-утилизатор, 

известерегенерационная печь. С целью снижения вредного воздействия на атмосферный воздух 

загрязняющих веществ проектными решениями предусмотрен комплекс природоохранных 

мероприятий. Содорегенерационный котел оборудован электрофильтром с эффективностью 

очистки 99,85%, дымовые газы из корьевого котла-утилизатора проходят через циклон-сепаратор А 

и циклон-сепаратор В, а затем направляются на электрофильтр. Общая эффективность 

многоступенчатой очистки - 99,7% по твердым частицам (концентрация на выходе не более 50 

мг/куб.м). Дымовые газы из известерегенерационной печи проходят через циклон-сепаратор, 

затем направляются на электрофильтр. Общая эффективность многоступенчатой очистки - 99,88% 

по твердым частицам (концентрация на выходе не более 50 мг/куб.м). После очистки дымовые 

газы от содорегенерационного котла и корьевого котла-утилизатора поступают в одну дымовую 

трубу с диаметром устья 4 м и высотой 120 м. 

Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/vrednogo-vozdejstvija-na-atmosfernyj-vozduh-v-rajone-

svetlogorskogo-tskk-ne-vyjavleno-bellesbumprom-283585-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

  

 

 

 

http://www.belta.by/regions/view/vrednogo-vozdejstvija-na-atmosfernyj-vozduh-v-rajone-svetlogorskogo-tskk-ne-vyjavleno-bellesbumprom-283585-2018/
http://www.belta.by/regions/view/vrednogo-vozdejstvija-na-atmosfernyj-vozduh-v-rajone-svetlogorskogo-tskk-ne-vyjavleno-bellesbumprom-283585-2018/


 

Предприятия Беларуси начали переработку 

светлогорской сульфатной целлюлозы 

Экономика ЕЖЕДНЕВНИК, 08 января 2018 

Белорусские предприятия начали переработку 

новая продукция ОАО "Светлогорский ЦКК" - 

сульфатной беленой целлюлозы. 

Сульфатная беленая целлюлоза - новая продукция 

ОАО "Светлогорский ЦКК", производство которой 

началось в конце 2017 года в результате 

реализации белорусско-китайского 

инвестиционного проекта. Эта продукция уже 

поступила на отечественные предприятия для 

дальнейшей переработки. Отечественным переработчикам реализовано около 230 т 

светлогорской целлюлозы. 

Среди первых потребителей нового импортозамещающего продукта - РУП "Завод газетной 

бумаги", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", филиал холдинга "Белорусские обои" 

"Бумажная фабрика "Герой труда", а также ООО "Мюникс". Завод газетной бумаги из 

отечественной целлюлозы начал производить белую офисную бумагу и крафт-бумагу, из 

которой далее изготавливается упаковка для пищевых продуктов. 

Бумажная фабрика "Спартак" и "Мюникс" благодаря наличию белорусской целлюлозы 

смогли расширить ассортимент выпускаемой продукции санитарно-гигиеническими 

изделиями класса премиум. Ранее для производства такой продукции необходимо было 

импортировать целлюлозу либо применять сложные технологии сортировки и отбеливания 

макулатурного сырья, что существенно влияло на стоимость готовых изделий, сообщила 

БЕЛТА. 

Сейчас эти предприятия имеют возможность получать как продукцию из целлюлозы, так и 

более простую - из макулатурного сырья. Филиал холдинга "Белорусские обои" "Бумажная 

фабрика "Герой труда" из целлюлозы производит бумагу обойную, которая востребована 

как белорусскими обойными фабриками, так и зарубежными. Все виды продукции, 

получаемой из целлюлозы, являются экспортным, а также импортозамещающим товаром. 

В планах перерабатывающих предприятий планомерно наращивать объемы потребления и 

переработки белорусской целлюлозы. Только РУП "Завод газетной бумаги" рассчитывает в 

январе закупить в Светлогорске около 500 т целлюлозы. 

 

 

http://ej.by/go/?to=687474703a2f2f7777772e62656c74612e62792f


 

Белорусские предприятия начали переработку первых 

230 тонн отечественной сульфатной беленой целлюлозы 

Лента новостей 22:41 | 08.01.2018 | Бизнес-Новости  

Сульфатная беленая целлюлоза ОАО "Светлогорский ЦКК", производство которой начато в 

конце 2017 года в рамках реализации совместного белорусско-китайского инвестиционного 

проекта, начала поставляться на внутренний рынок. Об этом сообщили в пресс-службе 

концерна "Беллесбумпром". 

Там отметили, что отечественным переработчикам уже реализовано около 230 тонн светлогорской 

целлюлозы. Среди первых потребителей нового импортозамещающего белорусского продукта РУП 

"Завод газетной бумаги", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", филиал холдинга "Белорусские обои" 

"Бумажная фабрика "Герой труда", а также ООО "Мюникс". 

Так, Завод газетной бумаги из отечественной целлюлозы начал производить белую офисную бумагу 

и крафт-бумагу, из которой далее изготавливается упаковка для пищевых продуктов. 

Бумажная фабрика "Спартак" и "Мюникс" благодаря наличию белорусской целлюлозы смогли 

расширить ассортимент выпускаемой продукции санитарно-гигиеническими изделиями класса 

премиум. Ранее для производства такой продукции необходимо было импортировать целлюлозу 

либо применять сложные технологии сортировки и отбеливания макулатурного сырья, что 

существенно влияло на стоимость готовых изделий. Сейчас эти предприятия имеют возможность 

получать как продукцию из целлюлозы, так и более простую – из макулатурного сырья.  

Бумажная фабрика "Герой труда" из целлюлозы производит бумагу обойную. 

"В целом, все виды продукции, получаемой из целлюлозы, являются экспортным товаром, а также 

импортозамещающими на внутреннем рынке. В планах перерабатывающих предприятий 

планомерно наращивать объемы потребления и переработки белорусской целлюлозы. Только РУП 

"Завод газетной бумаги" рассчитывает в январе закупить в Светлогорске порядка 500 тонн 

целлюлозы", – отметил в концерне. 

 

Что изготавливают из новой светлогорской целлюлозы 

белорусские предприятия 
09.01.2018 в 08:03  

Пресс-секретарь концерна «Беллесбумпром» Ружена Новицкая сообщила СМИ, что 

белорусские предприятия приступили к переработке светлогорской сульфатной беленой 

целлюлозы.  

Производство последней началось в конце 2017 года. Всего на предприятия отгрузили около 230 т 

новой целлюлозы. 

Как выглядит Центральный пульт управления нового завода беленой целлюлозы 

http://lovesun.by/economy/zavod-belyonnoy-tsellyulozyi-nachal-rabotu-v-rezhime-probnogo-proizvodstva.html
http://lovesun.by/economy/tsentralnyiy-pult-upravleniya-37876.html


«Завод газетной бумаги» приступил к производству белой офисной бумаги. Фабрика также начала 

изготавливать крафт-бумагу, эта прочная бумага в основном используемая в упаковочных и 

обёрточных целях. В январе завод планирует закупить полтысячи тонн светлогорской целлюлозой. 

Из новой целлюлозы в Беларуси также делают премиум-изделия санитарно-гигиенического 

назначения, этим занимаются Бумажная фабрика «Спартак» и «Мюникс» . Правда, что 

конкретно имеется в виду, БелТА не сообщает. 

Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» из беленой целлюлозы производ ит обойную 

бумагу. Такая продукция должна быть востребована не только в Беларуси, но и за её рубежом. Так 

ли это, покажет время. 

 
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЧАЛИ ПЕРЕРАБОТКУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СУЛЬФАТНОЙ БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  

10:23 09.01.2018 

Новая продукция ОАО «Светлогорский ЦКК» сульфатная беленая целлюлоза, производство 

которой начато в конце 2017 года в рамках реализации совместного белорусско-китайского 

инвестиционного проекта, начала поставляться на внутренний рынок республики. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», отечественным 

переработчикам уже реализовано около 230 тонн светлогорской целлюлозы. Среди первых 

потребителей нового импортозамещающего белорусского продукта РУП «Завод газетной бумаги», 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», филиал холдинга «Белорусские обои» «Бумажная фабрика 

«Герой труда», а также ООО «Мюникс». 

РУП «Завод газетной бумаги» из отечественной целлюлозы начал производить белую офисную 

бумагу и крафт-бумагу, из которой далее изготавливается упаковка для пищевых продуктов. ОАО 

«Бумажная фабрика «Спартак» и ООО «Мюникс» благодаря наличию белорусской целлюлозы 

смогли расширить ассортимент выпускаемой продукции санитарно-гигиеническими изделиями 

класса премиум. Ранее для производства такой продукции необходимо было импортировать 

целлюлозу либо применять сложные технологии сортировки и отбеливания макулатурного сырья, 

что существенно влияло на стоимость готовых изделий. Сейчас эти предприятия имеют 

возможность получать как продукцию из целлюлозы, так и более простую – из макулатурного 

сырья. 

Филиал холдинга «Белорусские обои» «Бумажная фабрика «Герой труда» из целлюлозы производит 

бумагу обойную, которая востребована как белорусскими обойными фабриками, так и 

зарубежными. 

В целом все виды продукции, получаемой из целлюлозы, являются экспортным товаром, а также 

импортозамещающими на внутреннем рынке. В планах перерабатывающих предприятий 

планомерно наращивать объемы потребления и переработки белорусской целлюлозы. Только РУП 

«Завод газетной бумаги» рассчитывает в январе закупить в Светлогорске порядка 500 тонн 

целлюлозы. 

ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В РАЙОНЕ ОАО «СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК» НЕ ВЫЯВЛЕНО  

09:38 09.01.2018 

Вредного воздействия на атмосферный воздух загрязняющих веществ в районе ОАО 

«Светлогорский ЦКК» не выявлено. 

http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-predprijatija-nachali-pererabotku-otechestvennoj-sulfatnoj-belenoj-tselljulozy-283570-2018/


Как сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром», соблюдение экологических требований 

при проведении пробного производства на заводе сульфатной беленой целлюлозы в ОАО 

«Светлогорский ЦКК» находится под строгим контролем руководства предприятия и 

соответствующих служб. 

Согласно проекту санитарно-защитной зоны СЗЗ), разработанному РУП «Белпромпроект» и 

согласованному ГУ «Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (Заключение от 

21.12.2016 № 27), для ОАО «Светлогорский ЦКК» с учетом производства сульфатной беленой 

целлюлозы по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

результатам акустического расчета, предусматривается установление расчетной СЗЗ, в границах 

которой отсутствуют объекты, запрещенные законодательством к размещению в СЗЗ. 

В проектной документации выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом выбросов 

аналогичных веществ и веществ, действующих в суммации, на существующем производстве ОАО 

«Светлогорский ЦКК», а также с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха. Согласно 

полученным данным расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ и групп суммаций 

не превышают установленные критерии качества атмосферного воздуха на границе и за границей 

расчетной СЗЗ, а также на границе усадебной жилой застройки н.п. Якимова Слобода и находятся в 

пределах 0,01-0,91 долей от максимальной разовой предельной допустимой концентрации (ПДК). 

Набольшие концентрации обусловлены выбросами загрязняющих веществ, имеющих твердое 

агрегатное состояние (суммарное содержание твердых частиц в атмосферном воздухе) с учетом 

фона и составляют на границе расчетной СЗЗ 0,91 ПДК. Расчетные безразмерные концентрации 

группы суммации «азота (IV) оксид, сера диоксид» с учетом фона на границе СЗЗ не превышают 

0,80 ПДК. 

СПРАВКА: Основными источниками образования и поступления в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ на Объекте являются: содорегенерационный котел, корьевой котел-

утилизатор, известерегнерационная печь. 

С целью снижения вредного воздействия на атмосферный воздух загрязняющих веществ, 

проектными решениями предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, в том числе: 

- содорегенерационный котел оборудован электрофильтром с эффективностью очистки 99,85 %; 

- дымовые газы из корьевого котла-утилизатора проходят через циклон-сепаратор А и циклон-

сепаратор В, а затем направляются на электрофильтр. Общая эффективность многоступенчатой 

очистки 99,7 % по твердым частицам (концентрация на выходе не более 50 мг/м3); 

- дымовые газы из известерегенерационной печи проходят через циклон-сепаратор, затем 

направляются на электрофильтр. 

Общая эффективность многоступенчатой очистки 99,88 % по твердым частицам (концентрация на 

выходе не более 50 мг/м3). 

После очистки дымовые газы от содорегенерационного котла и корьевого котла-утилизатора 

поступают в одну дымовую трубу с диаметром устья 4,0 м, высотой 120 м. 

Проектными решениями на Объекте предусмотрены различные системы сбора высоко-

концентрированных и низко-концентрированных дурнопахнущих газов, их разделение на газ и 

жидкость, подача газовой фракции на сжигание в содорегенерационный котел, использование 

жидкой фракции в технологическом процессе промывки целлюлозы. Дурнопахнущие газы высокой 

и низкой концентрации собираются со всех производственных участков и направляются в 

содорегенерационный котел. В случае выхода из строя содорегенерационного котла (аварийный 

режим) дурнопахнущие газы направляются в факел высококонцентрированного дурнопахнущего 

газа и систему обработки дурнопахнущего газа ионами кислорода. 



Также, производственная вентиляционная система завода оснащена системой восстановления 

остаточного газообразного оксида хлора (с переводом его в раствор хлорида натрия) в 

технологических газах перед выбросом их а атмосферу. 

Заборы воздуха для контроля осуществляются каждые 4 часа. Вредного воздействия на 

атмосферный воздух загрязняющих веществ в районе ОАО «Светлогорский ЦКК» не выявлено. 

В случае, если полученные в результате исследования показатели превысят предусмотренные в 

проектной документации, будут предприняты меры, обеспечивающие достижение показателей, 

согласованных заключением государственной экологической экспертизы от 11.01.2017 № 4. 

 

Вредного воздействия на атмосферный воздух в районе 

Светлогорского ЦКК не выявлено — «Беллесбумпром»  

09.01.2018 Вредного воздействия на атмосферный воздух загрязняющих веществ в районе ОАО 

«Светлогорский ЦКК» не выявлено, сообщили БелТА в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».  

Там отметили, что газы с неприятным запахом, на которые жаловались местные жители, не вредят 

здоровью. Их возникновение было связано с настройкой оборудования, в том числе очистных систем. В 

течение января все процессы наладки и настройки будут завершены. Образующиеся при производстве 

целлюлозы газы на специальном оборудовании будут разделяться на жидкость и газ. Полученный газ будет 

сжигаться в содорегенерационном котле, а жидкость — использоваться в технологическом процессе 

промывки целлюлозы.  

Заборы воздуха для контроля осуществляются каждые четыре часа. В случае если полученные в результате 

исследования показатели превысят предусмотренные в проектной документации отметки, будут 

предприняты меры, обеспечивающие достижение показателей, согласованных заключением 

государственной экологической экспертизы от 11 января 2017 года № 4.  

Соблюдение экологических требований при проведении пробного производства на заводе сульфатной 

беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК» находится под строгим контролем руководства 

предприятия и соответствующих служб. Для ОАО с учетом производства сульфатной беленой целлюлозы по 

результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и результатам 

акустического расчета предусматривается установление расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в 

границах которой отсутствуют объекты, запрещенные законодательством к размещению в СЗЗ. Проект 

санитарно-защитной зоны разработан РУП «Белпромпроект» и согласован со Светлогорским зональным 

центром гигиены и эпидемиологии.  

В проектной документации выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ на производстве ОАО 

«Светлогорский ЦКК». Согласно полученным данным, расчетные приземные концентрации загрязняющих 

веществ не превышают установленные критерии качества атмосферного воздуха на границе и за границей 

расчетной санитарно-защитной зоны, а также на границе усадебной жилой застройки населенного пункта 

Якимова Слобода и находятся в пределах 0,01-0,91 долей от максимальной разовой предельной допустимой 

концентрации (ПДК).  

Основные источники образования и поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ на данном 

объекте — содорегенерационный котел, корьевой котел-утилизатор, известерегенерационная печь. С целью 



снижения вредного воздействия на атмосферный воздух загрязняющих веществ проектными решениями 

предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий. Содорегенерационный котел оборудован 

электрофильтром с эффективностью очистки 99,85%, дымовые газы из корьевого котла-утилизатора 

проходят через циклон-сепаратор А и циклон-сепаратор В, а затем направляются на электрофильтр. Общая 

эффективность многоступенчатой очистки — 99,7% по твердым частицам (концентрация на выходе не более 

50 мг/куб.м). Дымовые газы из известерегенерационной печи проходят через циклон-сепаратор, затем 

направляются на электрофильтр. Общая эффективность многоступенчатой очистки — 99,88% по твердым 

частицам (концентрация на выходе не более 50 мг/куб.м). После очистки дымовые газы от 

содорегенерационного котла и корьевого котла-утилизатора поступают в одну дымовую трубу с диаметром 

устья 4 м и высотой 120 м. 

Источник: http://gp.by 
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Перспективы экспорта белорусской целлюлозы 

Москва. 9 января 2018 г. /Бумпром.ру/.   Вопросы экспортных поставок белорусской сульфатной 

беленой целлюлозы были рассмотрены в конце прошлого года в концерне «Беллесбумпром». 

На специальном практическом семинаре по организации продаж новой продукции ОАО 

«Светлогорский ЦКК» с участием эксклюзивного трейдера - международной компании Ekman, 

руководства и специалистов предприятия, представителей заинтересованных министерств и 

ведомств были рассмотрены все аспекты организации поставок сульфатной беленой целлюлозы на 

зарубежные рынки. 

Производство нового продукта – товарной целлюлозы уже начато. Согласно бизнес-плану ОАО 

«Светлогорский ЦКК» из общего объема производства (400 тыс. т в год) 300 тыс. т будет 

экспортироваться, оставшиеся 100 тыс. т будут реализовываться в рамках мероприятий по 

импортозамещению белорусским переработчикам. В частности, РУП «Завод газетной бумаги», 

производителям обоев, филиалу «Добрушскя бумажная фабрика «Герой труда» и прочим 

потребителям. 

На экспорт целлюлоза Светлогорского ЦКК будет поставляться через компанию Ekman. Договор 

между ОАО «Светлогорский ЦКК» и данной компанией на оказание услуг по продвижению, 

маркетингу и продажам сульфатной хвойной и лиственной целлюлозы был подписан на 

Белорусско-Европейском экономическом форуме 27 октября 2017 года в Люксембурге. 

Продажа нового для Белоруссии продукта через опытного мирового трейдера – это наиболее 

быстрый и эффективный выход на самые премиальные и перспективные рынки в мире. Кроме того, 

работа через крупного оператора снижает для производителя новой продукции конкурентные риски 

и гарантирует постоянный сбыт на долгосрочный период. 

В создание бренда белорусской целлюлозы и выведению ее на рынок компания Ekman планирует 

инвестировать $5 млн. 

В рамках семинара были отработаны все практические действия и механизмы реализации 

белорусской целлюлозы. 

http://gp.by/
http://www.bumprom.ru/


Определено, что поставки будут осуществляться на европейский рынок. Он является наиболее 

выгодным с точки зрения логистики и спроса именно на хвойную и мягколиственную целлюлозу, 

которую и будет выпускать Светлогорский ЦКК. 

Исполнительный вице-президент отделения целлюлозы компании Ekman Майкл Флинн 
отметил, что первое, с чего компания начнет работу, это позиционирование Светлогорского ЦКК 

как надежного поставщика и производителя продукции высокого качества. 

«У этого проекта, безусловно, отличные перспективы, - сказал Майкл Флинн. - Целлюлоза – 

специфический товар, на который во всем мире имеется устойчивый спрос. Она будет продаваться 

всегда. Причем, спрос на нее ежегодно увеличивается». 

Майкл Флинн озвучил последние данные из обзора глобального рынка целлюлозы. По его словам, в 

мире производится около 200 млн т целлюлозы, из них товарной порядка 60 млн т. Доля целлюлозы 

из мягколиственных и хвойных пород древесины составляет 25%. Ежегодно спрос на нее возрастает 

на 1,2-1,5 млн т. В основном он происходит за счет наращивания перерабатывающих мощностей в 

Китае. Имеется ввиду производство упаковки, изделий санитарно-гигиенического назначения. Еще 

один крупный потребитель целлюлозы Индия. В этих странах нет своих целлюлозных заводов, но 

широко развито производство изделий из нее. С учетом растущего спроса, в странах, 

располагающими лесными ресурсами, строятся новые заводы и увеличиваются уже имеющиеся 

мощности. 

Как отметил представитель компании, средний объем производства уже имеющихся заводов 

составляет 300-400 тыс. т в год, как раз именно такая мощность и у Светлогорского ЦКК. Так что 

он нормально войдет на рынок и будет равноценно конкурировать с другими производителями. 

«Я уверен, что заявленный к экспорту объем белорусской целлюлозы будет успешно и выгодно 

реализован. Мы уже оценили качество первой партии целлюлозы, оно хорошее, а значит, ее можно 

будет продать и по хорошей цене», - сказал вице-президент. 

В ходе семинара также были оговорены все механизмы формирования цен, оформления 

таможенных деклараций, логистики и рекламы белорусской целлюлозы. 

Первые экспортные поставки начнутся в 2018 году. 

 

Светлогорский ЦКК начал поставки сульфатной 

беленой целлюлозы на внутренний рынок Беларуси 

Рынок: Целлюлоза 

10 января, 09:07 

Новая продукция ОАО «Светлогорский ЦКК» — сульфатная беленая целлюлоза, производство которой 

начато в конце 2017 г. в рамках реализации совместного белорусско-китайского инвестиционного проекта — 

стала поставляться на внутренний рынок республики. 

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром». 

Предприятиям страны уже реализовано около 230 т светлогорской целлюлозы. Среди первых потребителей 

нового продукта — РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», филиал холдинга 

«Белорусские обои» «Бумажная фабрика «Герой труда», а также ООО «Мюникс». 

http://www.lesprom.com/ru/news/products/Tsellyuloza_22/


РУП «Завод газетной бумаги» начал производить из белорусской целлюлозы белую офисную бумагу и крафт-

бумагу, из которой далее изготавливается упаковка для пищевых продуктов. ОАО «Бумажная фабрика 

«Спартак» и ООО «Мюникс» смогли расширить ассортимент выпускаемой продукции санитарно-

гигиеническими изделиями премиум-класса. Ранее для производства такой продукции необходимо было 

импортировать целлюлозу либо применять сложные технологии сортировки и отбеливания макулатурного 

сырья, что существенно влияло на стоимость готовых изделий. Филиал холдинга «Белорусские обои» 

«Бумажная фабрика «Герой труда» из целлюлозы производит обойную бумагу, которая востребована как 

белорусскими обойными фабриками, так и зарубежными. 

В планах перерабатывающих предприятий планомерно наращивать объемы потребления и переработки 

белорусской целлюлозы. Только РУП «Завод газетной бумаги» рассчитывает в январе закупить в 

Светлогорске около 500 т нового продукта. 

 

Гендиректор Светлогорского ЦКК: неприятный запах 

от завода устраняется 

10.01.2018 / 15:58 / Общество  

Неприятный запах от Светлогорского целлюлозно-картонного комбината устраняется. Об 

этом, как сообщила пресс-служба концерна «Беллесбумпром», 10 января в Минске доложил 

генеральный директор ОАО Юрий Крук председателю концерна Юрию Назарову. 

Крук остановился на экологическом вопросе, который получил широкий общественный резонанс. 

Он сообщил, что ни одна из взятых на анализ проб воздуха и воды не показала превышения 

предельно допустимых норм (концентраций) выброса загрязняющих веществ. Руководитель завода 

также отметил, что сегодня в населенном пункте Якимова Слобода проходит встреча 

представителей предприятия и государственных органов с населением. Жителям доводится вся 

необходимая информация о результатах исследований воздуха и воды вблизи населенного пункта и 

проводимых на предприятии работах, передает БелаПАН. 

Председатель концерна поручил генеральному директору держать ситуацию на постоянном 

контроле и в оперативном порядке информировать концерн. 

Ранее в концерне заявили, что соблюдение экологических требований при проведении пробного 

производства на заводе сульфатной беленой целлюлозы «находится под строгим контролем 

руководства предприятия и соответствующих служб». Заборы воздуха для контроля 

осуществляются каждые четыре часа, и замеры не показывают превышения предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ. 

Как ранее писали Naviny.by, в деревне Якимова Слобода под Светлогорском 25 декабря прошел 

стихийный митинг против завода беленой целлюлозы, построенного китайцами на базе 

целлюлозно-картонного комбината. Завод еще не введен в эксплуатацию, но его работа в тестовом 

режиме уже возмутила сельчан и жителей райцентра. 

«Вонь стоит такая, что невозможно дышать. Люди жалуются в санстанцию, экологию и органы 

власти, но им твердят, что все в порядке. Терпение уже лопнуло, и жители Якимовой Слободы 

собрались на митинг», — рассказывала правозащитница Алена Маслюкова, которая присутствовала 

на собрании сельчан. Граждане возмущались, что соседство завода превратило их деревню в 

«долину смерти», заявляли, что они опасаются за жизни детей, что у них обостряются хронические 

http://naviny.by/rubrics/society
http://belapan.by/
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заболевания, к примеру астма. Особенно людей беспокоит острый отвратительный химический 

запах, который распространяется от завода. На стихийном митинге они собирали подписи под 

обращениями к властям — местным и областным, в экологические службы, Генеральную 

прокуратуру и Администрацию президента. На зловоние жаловались и жители Светлогорска. 

 

 

"Ивацевичдрев" продлили сроки возврата бюджетного 

займа  

Новости компаний 11.01.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" продлили сроки возврата 

бюджетного займа. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси от 9 

января 2018 года №14, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, 

сообщает БЕЛТА.  

Бюджетный заем в Br30 млн (Br300 млрд неденоминированных рублей) был предоставлен "Ивацевичдрев" 

в мае 2016 года. Он выделялся для пополнения оборотных средств с возвратом с 1 апреля 2018 года по 31 

марта 2019 года и уплатой процентов за пользование им в размере ставки рефинансирования 

Национального банка, действующей на день начисления процентов за пользование бюджетным займом. 

Согласно постановлению Совмина №14 сроки возврата займа продлены до 31 марта 2020 года.  

ОАО "Ивацевичдрев" входит в состав концерна "Беллесбумпром" и является одним из крупнейших в 

Беларуси производителем древесно-стружечных плит (ДСП). Продукция акционерного общества 

востребована производителями мебели и строительными организациями на внутреннем рынке и за 

пределами Беларуси. 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/ivatsevichdrev-prodlili-sroki-vozvrata-bjudzhetnogo-

zajma-283938-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

Светлогорский ЦКК готовится к реализации 

сульфатной беленой целлюлозы на рынках стран СНГ  

Новости компаний 11.01.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" ведет подготовительные 

работы по реализации сульфатной беленой целлюлозы на биржевых торгах в страны СНГ, сообщил 

генеральный директор предприятия Юрий Крук в докладе руководству концерна "Беллесбумпром" о 

положении дел в функционировании нового завода. Такая информация размещена на сайте концерна, 

сообщает БЕЛТА.  

В докладе отмечается, что завод функционирует в периодическом режиме с проведением работ по 

настройке и наладке всех систем и технологических процессов. Уже достигнуты достаточно высокие 

качественные характеристики нового продукта - сульфатной беленой целлюлозы.  

Осуществлены первые поставки целлюлозы на внутренний рынок страны. Продано 230 т, на складе еще 

имеется запас в 1 750 т. Сейчас ведутся подготовительные работы по реализации сульфатной беленой 

целлюлозы на биржевых торгах в страны СНГ. В перспективе планируются поставки и на рынки стран 

дальнего зарубежья, в основном государств ЕС. 

http://www.belta.by/newscompany/view/ivatsevichdrev-prodlili-sroki-vozvrata-bjudzhetnogo-zajma-283938-2018/
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Генеральный директор также добавил, что достигнут хороший результат по выработке собственной 

электроэнергии: оборудование обеспечивает получение в два раза большего количества электроэнергии, 

чем использует собственное производство. Соответственно, это может стать дополнительным источником 

дохода для предприятия.  

Отдельно Юрий Крук остановился на экологическом вопросе, который получил широкий общественный 

резонанс. Он доложил, что ни одна из взятых на анализ проб воздуха и воды не показала превышения 

предельно допустимых норм (концентраций) выброса загрязняющих веществ, а неприятный запах 

устраняется. Руководитель завода также сообщил, что в населенном пункте Якимова Слобода организована 

встреча представителей предприятия и госорганов с населением. Жителям доводится вся необходимая 

информация о результатах исследований воздуха и воды вблизи населенного пункта и о проводимых на 

предприятии работах.  

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров поручил генеральному директору ОАО 

"Светлогорский ЦКК" держать ситуацию на постоянном контроле и в оперативном порядке информировать 

концерн. 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/svetlogorskij-tskk-gotovitsja-k-realizatsii-sulfatnoj-

belenoj-tselljulozy-na-rynkah-stran-sng-284056-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Куда «Беллесбумпром» экспортирует продукцию? 

11 января 2018 г. 06:21 

В январе-ноябре 2017 года предприятия «Беллесбумпрома» 

нарастили экспорт на 42,4% в сравнении с таким же периодом 

предшествующего года. По словам Ружены Новицкой, пресс-

секретаря концерна, на зарубежные рынки было поставлено 

продукции на сумму в 384,3 миллиона долларов. При этом экспорт 

вырос по всем позициям продукции деревообработки. 

За указанный период рост реализации древесно-стружечных плит на 

внешних рынках составил 63,1%, древесно-волокнистых плит – 84,7%, 

фанеры – 72,3%, мебели – 24,3%. Выросли объемы поставок спичек, 

тары, пиломатериалов, окон, дверей и других деревянных изделий, а 

также бумаги и картона.   

Помимо этого, за 2017 год предприятия «Беллесбумпрома» нарастили поставки на все внешние рынки. Так, 

отгрузки в государства СНГ увеличились на 36,9%, составив 211,6 миллиона долларов. Экспорт в дальнее 

зарубежье достиг 172,6 миллиона долларов, увеличившись на 49,9%. Максимальный удельный вес в 

поставках пришелся на страны Евросоюза – более 90%. За 11 месяцев в эти государства поставлено на 55,2% 

больше, чем годом ранее. Объем поставок достиг 157,4 миллиона долларов. В Россию экспортировано 

продукции на 136,2 миллиона долларов. Предприятия концерна освоили несколько новых рынков: Сирию, 

Иорданию, Багамские острова и другие. 

Текст: Светлана Пономарева  

http://www.belta.by/newscompany/view/svetlogorskij-tskk-gotovitsja-k-realizatsii-sulfatnoj-belenoj-tselljulozy-na-rynkah-stran-sng-284056-2018/
http://www.belta.by/newscompany/view/svetlogorskij-tskk-gotovitsja-k-realizatsii-sulfatnoj-belenoj-tselljulozy-na-rynkah-stran-sng-284056-2018/
http://www.profi-forex.by/category8.html
http://www.profi-forex.by/category10.html


 

В краже аккумуляторов на лесопункте "Ивацевичдрев" 

обвиняются три местных жителя  

Происшествия 11.01.2018, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обвинение в краже аккумуляторов на лесопункте ОАО 

"Ивацевичдрев" предъявлено трем местным жителям, сообщил БЕЛТА официальный представитель 

УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.  

Преступление было совершено 23 ноября 2017 года. Трое мужчин 1992, 1993 и 1995 годов рождения 

проникли на склад лесопункта ОАО "Ивацевичдрев", где сняли с большегрузных автомобилей 16 

аккумуляторов. Предприятию был нанесен ущерб на сумму Br2,3 тыс.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что криминальное трио причастно к ряду других 

похожих преступлений. Установлено, что молодые люди имеют прямое отношение к краже аккумуляторов с 

территории бывшего льнозавода, где сейчас арендуют помещения индивидуальные предприниматели. Они 

же похитили 400 л дизтоплива, колесо и подкрылки с автопоезда на стоянке вблизи п. Сосновый Бор, а также 

около 0,5 т меди у местного предпринимателя.  

Мужчинам предъявлено обвинение по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного 

кодекса. Двое из них заключены под стражу, третий участник группы объявлен в розыск. Подозреваемым 

грозит до семи лет лишения свободы и конфискация имущества. 

Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/v-krazhe-akkumuljatorov-na-lesopunkte-ivatsevichdrev-

obvinjajutsja-tri-mestnyh-zhitelja-284059-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 
ЗАО "МОЗЫРЬЛЕС" ИСКЛЮЧЕНО ИЗ СОСТАВА КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 

09:42 11.01.2018 

Закрытое акционерное общество "Мозырьлес" исключено из состава Белорусского 

производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 12 от 9 января 2018 

года. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ вступает в силу после его официального 

опубликования. 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ ПРОДОЛЖАЮТ 

ИСПЫТЫВАТЬ ДЕФИЦИТ В МАКУЛАТУРНОМ СЫРЬЕ  

10:34 11.01.2018 

Целлюлозно-бумажные предприятия республики продолжают испытывать дефицит в макулатурном 

сырье. Эта проблема была озвучена 10 января в концерне «Беллесбумпром» во время рассмотрения 

актуальных вопросов работы предприятий целлюлозно-бумажной подотрасли. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, основная масса этих предприятий использует 

макулатуру в качестве основного сырья для производства различных видов продукции – от 

санитарно-гигиенических изделий до упаковки из бумаги и картона. 

http://www.belta.by/incident/view/v-krazhe-akkumuljatorov-na-lesopunkte-ivatsevichdrev-obvinjajutsja-tri-mestnyh-zhitelja-284059-2018/
http://www.belta.by/incident/view/v-krazhe-akkumuljatorov-na-lesopunkte-ivatsevichdrev-obvinjajutsja-tri-mestnyh-zhitelja-284059-2018/


Потребность перерабатывающих предприятий республики в макулатурном сырье на 2018 год 

составляет 341,8 тыс. т, в том числе предприятий концерна из этого объема – 327,3 тыс. т. 

Объем государственного заказа на поставку отходов бумаги и картона на отечественные 

предприятия для переработки на текущий год определен в размере 280 тыс. т или 81,9% от 

потребности. Это означает, что недостающий объем предприятиям необходимо будет искать 

самостоятельно. 

Однако анализ работы последних лет показывает, что дефицит сырья обостряется еще и тем, что 

госзаказ не исполняется на 100%. Так, по итогам 2017 года предприятия концерна переработали 

всего 211 тыс. т макулатуры при потребности 315 тыс. т. Обеспеченность в среднем составила 62%. 

Из переработанных 211 тыс. т макулатуры 201 тыс. т или 95% поставлено белорусскими 

заготовителями в рамках госзаказа, 10 тыс. тонн (5%) было импортировано предприятиями из 

Российской Федерации. 

В то же время, по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, в 2017 году в 

республике собрано (заготовлено) 320 тыс. т. Поставка всего этого объема на перерабатывающие 

предприятия страны могла бы обеспечить 100% потребности. 

Переработчики макулатуры считают, что дефицит сырья обусловлен его вывозом за пределы 

Республики Беларусь. Для решения этого вопроса правительством на определенный период 

вводится лицензирование экспорта макулатуры за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза. И эта мера демонстрирует свою эффективность – на предприятия сырья 

стало поставляться больше. Действующее в Республики Беларусь с 2016 года лицензирование 

экспорта макулатуры за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза 

поспособствовало снижению вывоза макулатуры в Украину в 2,5 раза (с 29 до 12 тыс. т), а в страны 

ЕС приостановить полностью (с 3 тыс. т до 0). Но, пока часть сырья все же экспортируется. 

Например, в Россию. По данным Государственного таможенного комитета за 10 месяцев 2017 года 

было экспортировано 40,1 тыс. т макулатуры. 

Заготовители стремятся реализовать ее на внешних рынках по более высокой цене. Зачастую они и 

апеллируют тем, что белорусские переработчики не готовы приобретать макулатуру по той же цене, 

которую можно выручить при экспорте. И это действительно так. Отечественные предприятия 

имеют более затратную часть по энергоресурсам и другим составляющим при производстве 

продукции, чем, например, российские производители, поэтому повышение закупочных цен еще и 

на макулатуру существенно сказывается на экономической эффективности переработки. 

Предприятия сегодня к этому не готовы. Поэтому с целью поддержки отечественных 

производителей и повышения заинтересованности заготовителей поставлять макулатуру местным 

переработчикам правительством введена стимулирующая мера по компенсации заготовителям 

части расходов за сбор отходов бумаги и картона от физических и юридических лиц. Размер этой 

компенсации составляет 90 рублей за тонну. Соответствующее постановление принято Советом 

Министров Республики Беларусь 12 декабря 2017 года №954. Оно устанавливает размеры расходов 

и компенсации за сбор отходов на 2018 год. 

Данная мера должна также положительно повлиять на разрешение проблемы с обеспеченностью 

сырьем перерабатывающих предприятий. Когда в сентябре прошлого года размер компенсации был 

увеличен до 90 рублей, экспорт макулатуры за два месяца сразу уменьшился в 3 раза. Хотя сейчас 

уже просматривается тенденция, что в будущем, возможно, необходимо будет ходатайствовать об 

увеличении размера обозначенной компенсации с 90 до 140 рублей, так как цены на сырье 

продолжают расти, и его нехватка все еще ощущается. Предприятия загружены на 60-70%. При 

этом эффективность экспорта переработанной макулатуры гораздо выше. Так, 1 тыс. т макулатуры 

реализуется на экспорт по цене 170-180 тыс. долл. США, а если этот объем переработать в бумагу 

для гофрирования, валютная выручка составит уже 340 тыс. долл., то есть почти в 2 раза больше. 



 

Целлюлозно-бумажные предприятия Беларуси 

столкнулись с дефицитом макулатурного сырья 

Рынок: Макулатура 

12 января, 08:49 

Целлюлозно-бумажные предприятия Республики Беларусь продолжают испытывать дефицит в 

макулатурном сырье, об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром». 

Переработчики считают, что дефицит обусловлен вывозом макулатуры за пределы республики. Основная 

масса предприятий использует макулатуру в качестве основного сырья для производства различных видов 

продукции — от санитарно-гигиенических изделий до упаковки из бумаги и картона. 

Потребность перерабатывающих предприятий республики в макулатурном сырье на 2018 г. составляет 341,8 

тыс. т, в том числе предприятий концерна «Беллесбумпром» из этого объема — 327,3 тыс. т. Объем 

государственного заказа на поставку отходов бумаги и картона на белорусские предприятия для 

переработки на 2018 г. определен в размере 280 тыс. т или 81,9% от потребности. Это означает, что 

недостающий объем предприятиям необходимо будет искать самостоятельно. 

Однако анализ работы последних лет показывает, что дефицит сырья обостряется еще и тем, что госзаказ не 

выполняется на 100%. Так, по итогам 2017 г. предприятия концерна переработали всего 211 тыс. т 

макулатуры при потребности 315 тыс. т. Обеспеченность в среднем составила 62%. Из переработанных 211 

тыс. т макулатуры 201 тыс. т или 95% поставлено белорусскими заготовителями в рамках госзаказа, 10 тыс. т 

(5%) было импортировано из Российской Федерации. 

 

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2017 году увеличили 

производство целлюлозно-бумажной продукции на 14% 

Новости компаний 12.01.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2017 году 

увеличили объем производства целлюлозно-бумажной продукции на 14% до Br317,1 млн, сообщила 

БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая. 

Во многом таких результатов удалось достичь благодаря росту загрузки производственных мощностей 

перерабатывающих предприятий, для которых основным сырьем является макулатура - отходы бумаги и 

картона. В 2017 году за счет ряда предпринятых на уровне правительства мер (установления госзаказа на 

поставку макулатурного сырья белорусским переработчикам и лицензирования экспорта макулатуры) 

предприятия увеличили загрузку имеющихся производственных мощностей с 55% до 64% и переработали 

211 тыс. т макулатуры. В 2018 году целлюлозно-бумажные предприятия концерна планируют переработать 

более 300 тыс. т макулатуры.  

Еще один положительный итог - рост экспортных поставок. Согласно статистическим данным за январь-

ноябрь 2017 года, предприятия концерна увеличили экспорт бумаги и картона по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года на 24,2%. Экспортировано продукции на $45,2 млн в 30 стран ближнего и дальнего 

зарубежья.  

http://www.lesprom.com/ru/news/products/Makulatura_35/


Эффективность экспорта изделий из макулатуры гораздо выше, чем ее экспорта в виде сырья. Так, 1 тыс. т 

макулатуры реализуется на экспорт по цене $170-180 тыс., а если этот объем переработать, например, в 

бумагу для гофрирования, валютная выручка составит уже $340 тыс., то есть почти в два раза больше. В 

системе концерна "Беллесбумпром" функционирует 13 производств целлюлозно-бумажной 

промышленности. Они производят более 60% целлюлозно-бумажной продукции в стране. 

 

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

uvelichili-proizvodstvo-tselljulozno-bumazhnoj-produktsii-na-284210-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Госзаказ на поставку макулатуры позволил увеличить 

производство целлюлозно-бумажной продукции на 14% 

Лента новостей 

20:36 | 12.01.2018 | Бизнес-Новости  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2017 году увеличили производство целлюлозно-

бумажной продукции на 14%, до BYN 317,1 млн. В 2018 году целлюлозно-бумажные 

предприятия концерна планируют переработать более 300 тыс. тонн макулатуры, говорится в 

сообщении концерна. 

Там отметили, что во многом этого удалось достичь благодаря росту загрузки производственных 

мощностей перерабатывающих предприятий, для которых основным сырьем является макулатура – 

отходы бумаги и картона. 

В 2017 году за счет ряда предпринятых на уровне правительства мер (установление госзаказа на 

поставку макулатурного сырья белорусским переработчикам и лицензирование экспорта 

макулатуры) предприятия увеличили загрузку имеющихся производственных мощностей с 55% до 

64% и переработали 211 тыс. тонн макулатуры. 

Еще один положительный итог – рост экспортных поставок. За январь-ноябрь 2017 года 

предприятия концерна увеличили экспорт бумаги и картона по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 24,2%. Экспортировано продукции на USD 45,2 млн в 30 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

В концерне отметили, что эффективность экспорта изделий из макулатуры гораздо выше, чем ее 

экспорт в виде сырья. Так, 1 тыс. тонн макулатуры реализуется на экспорт по цене USD 170-180 

тыс., а если этот объем переработать, например, в бумагу для гофрирования, валютная выручка 

составит уже USD 340 тыс., то есть почти в 2 раза больше. 

 

 

 

 

http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2017-godu-uvelichili-proizvodstvo-tselljulozno-bumazhnoj-produktsii-na-284210-2018/
http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2017-godu-uvelichili-proizvodstvo-tselljulozno-bumazhnoj-produktsii-na-284210-2018/


 

Предприятия Беллесбумпрома увеличили производство 

целлюлозно-бумажной продукции на 14% до Br317,1 

млн 

15.01.2018 | Автор: interfax.by  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2017 году увеличили объем производства целлюлозно-

бумажной продукции на 14% до Br317,1 млн, сообщает пресс-служба ведомства. 

"В 2017 году за счет ряда предпринятых мер на уровне правительства (установление госзаказа на 

поставку макулатурного сырья белорусским переработчикам и лицензирование экспорта 

макулатуры), предприятия увеличили загрузку имеющихся производственных мощностей с 55% до 

64% и переработали 211 тыс. тонн макулатуры. Объем производства продукции вырос на 14%  до 

Br317,1 млн", - отметили в концерне. 

По информации пресс-службы, в текущем году целлюлозно-бумажные предприятия концерна 

планируют переработать более 300 тыс. тонн макулатуры. 

Также продолжили в концерне, за январь-ноябрь 2017 года предприятия концерна увеличили 

экспорт бумаги и картона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,2% до $45,2 

млн. 

"Эффективность экспорта изделий из макулатуры гораздо выше, чем ее экспорт в виде сырья. Так, 1 

тыс. тонн макулатуры реализуется на экспорт по цене $170-180 тыс., а если этот объем 

переработать, например, в бумагу для гофрирования, валютная выручка составит уже $340 тыс., то 

есть почти в 2 раза больше", - констатировали в пресс-службе. 

В системе концерна "Беллесбумпром" функционирует 13 производств целлюлозно-бумажной 

промышленности - они производят более 60% целлюлозно-бумажной продукции в стране. 

Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1236173 

 

Белорусские деревообрабатывающие предприятия 

намерены участвовать в создании кластера в 

Египте  

16.01.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские деревообрабатывающие предприятия намерены 

участвовать в создании кластера в Думьяте (Египет). Об этом шла речь на встрече министра 

антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича и Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Египта в России и Беларуси по совместительству Ихаба Насра, сообщили БЕЛТА в МАРТ.  

В ходе встречи обсуждены основные направления развития двусторонних отношений и перспективы их 

выхода на новый, качественно более высокий уровень.  

https://www.interfax.by/news/belarus/1236173


Владимир Колтович, который является сопредседателем белорусско-египетской совместной торговой 

комиссии, обозначил основные результаты работы правительств двух государств по активизации и развитию 

двусторонних отношений, а также вопросы, представляющие особый интерес для Беларуси и Египта.  

Особое внимание уделено вопросам по внесению изменений в комплексную программу (дорожную карту) 

развития сотрудничества между Беларусью и Египтом в 2017-2018 годах.  

Министр обозначил четыре блока проблемных вопросов, которые нуждаются в решении. Это продвижение 

сельскохозяйственной продукции и услуг на египетский рынок (проекты по созданию совместных 

предприятий по переработке мяса птицы и говядины, строительству парниковых хозяйств, предприятий по 

производству детского питания, ржаного хлеба, другой пищевой продукции); сотрудничество в 

промышленной сфере (проекты промышленной кооперации, модернизация и расширение действующих 

сборочных производств и создание новых совместных предприятий); продвижение продукции ОАО 

"Белшина" в Египет; участие белорусских предприятий в создании деревообрабатывающего кластера в 

Думьяте.  

Ихаб Наср заверил, что передаст полученную информацию соответствующим министерствам и ведомствам 

для ускорения решения обозначенных вопросов.  

По итогам встречи Владимир Колтович выразил уверенность в дальнейшем эффективном развитии 

двусторонних отношений. Товарооборот Беларуси и Египта за 11 месяцев 2017 года составил $82,7 млн и по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 48,4%.-0- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-derevoobrabatyvajuschie-predprijatija-

namereny-uchastvovat-v-sozdanii-klastera-v-egipte-284681-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

Немецкая компания планирует создать мебельное 

производство в Беларуси  

Экономика 16.01.2018  

На фото: Герд Хеммерлинг и Юрий 

Назаров. Фото официального сайта 

концерна "Беллесбумпром" 

Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о 

сотрудничестве в сфере реализации 

инвестиционного проекта по 

созданию мебельного производства 

на территории Беларуси подписано 

между концерном "Беллесбумпром" и 

немецкой компанией Polipol Holding 

GmbH во время выставки мебели и дизайна интерьеров IMM Соlogne 2018 в Кельне (Германия). 

Соглашение подписали председатель концерна Юрий Назаров и владелец компании Герд Хеммерлинг, 

сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая. 

Стороны будут сотрудничать по привлечению прямых иностранных инвестиций на создание в Беларуси 

нового производства мягкой мебели. Предполагается, что объем инвестиций составит 20 млн евро. 

Производимая мебель будет реализовываться на европейский рынок. В производстве будут задействованы 

белорусские работники, которые предварительно пройдут обучение у немецких специалистов.  

http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-derevoobrabatyvajuschie-predprijatija-namereny-uchastvovat-v-sozdanii-klastera-v-egipte-284681-2018/
http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-derevoobrabatyvajuschie-predprijatija-namereny-uchastvovat-v-sozdanii-klastera-v-egipte-284681-2018/


Подписание данного соглашения - результат встреч и переговоров концерна "Беллесбумпром" и немецкой 

компании. Представители Polipol Holding GmbH несколько раз посещали Беларусь, изучали возможности и 

условия для создания мебельного производства, рассматривали различные предложения и площадки для 

размещения фабрики. В качестве приоритетной определена производственная база ОАО "Ивацевичдрев", 

где планируется создание мебельного кластера. На предприятии уже имеются помещения, вся 

инфраструктура, коммуникации и подходящие условия для размещения мебельного производства.  

В состав белорусской делегации на международной специализированной выставке мебели и дизайна 

интерьеров IMM Соlogne вошли руководители ОАО "Ивацевичдрев", ЗАО "Холдинговая компания 

"Пинскдрев", ЗАО "Молодечномебель", СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель", ОАО "Гомельская мебельная фабрика 

"Прогресс" и ОАО "Минскпроектмебель". Руководители ведущих мебельных предприятий Беларуси во главе 

с председателем концерна "Беллесбумпром" посещают выставку для изучения потенциала немецкого 

мебельного рынка и для переговоров по организации в следующем году на этой площадке 

консолидированной выставочной экспозиции белорусских производителей мебели. Кроме того, во время 

визита в Германию состоится ряд встреч белорусской делегации с немецкими компаниями, на которых 

планируется обсудить вопросы торгово-экономического, производственного и инвестиционного 

сотрудничества.  

Компания Polipol Holding GmbH входит в число ведущих производителей мягкой мебели в Европе и активно 

работает по всему миру. Сегодня она насчитывает более 5 тыс. сотрудников в Германии и за рубежом. 

Годовой оборот компании составляет более 400 млн евро. Она производит мягкую мебель для дома, 

офисов, конференц-залов, открытых площадок и др. Ассортимент включает в себя около 400 моделей.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/nemetskaja-kompanija-planiruet-sozdat-mebelnoe-

proizvodstvo-v-belarusi-284682-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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Предприятия "Беллесбумпрома" почти на четверть 

увеличили экспорт бумаги и картона 

Минск, 16 января. За январь—ноябрь 2017 года предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт 

бумаги и картона по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24,2%, сообщила пресс-служба 

концерна.  

 

Экспортировано продукции на 45,2 млн долларов США в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.  

 

"Эффективность экспорта изделий из макулатуры гораздо выше, чем ее экспорт в виде сырья. Так, 1 тыс. 

тонн макулатуры реализуется на экспорт по цене 170-180 тыс. долларов США, а если этот объем 

переработать, например, в бумагу для гофрирования, валютная выручка составит уже 340 тыс. долларов, то 

есть почти в два раза больше", — отметила пресс-служба.  

 

Объем производства целлюлозно-бумажной продукции за весь 2017 год увеличился на 14%. "Во многом 

этого удалось достичь благодаря росту загрузки производственных мощностей перерабатывающих 

предприятий, для которых основным сырьем является макулатура — отходы бумаги и картона", — пояснили 

http://www.belta.by/economics/view/nemetskaja-kompanija-planiruet-sozdat-mebelnoe-proizvodstvo-v-belarusi-284682-2018/
http://www.belta.by/economics/view/nemetskaja-kompanija-planiruet-sozdat-mebelnoe-proizvodstvo-v-belarusi-284682-2018/


в концерне. В минувшем году за счет ряда принятых мер на уровне правительства (установление госзаказа 

на поставку макулатурного сырья белорусским переработчикам и лицензирование экспорта макулатуры) 

предприятия увеличили загрузку производственных мощностей с 55 до 64% и переработали 211 тыс. тонн 

макулатуры. Производство продукции выросло до 317,1 млн рублей.  

 

В 2018 году целлюлозно-бумажные предприятия концерна планируют переработать более 300 тыс. тонн 

макулатуры.  

 

В системе концерна "Беллесбумпром" работает 13 производств целлюлозно-бумажной промышленности, 

которые выпускают более 60% целлюлозно-бумажной продукции в стране. 

Марина Носова, БелаПАН.  

 

В 2017 г. «Беллесбумпром» увеличил производство 

целлюлозно-бумажной продукции на 14% 

16 января, 08:33 

Предприятия «Беллесбумпрома» в 2017 г. на 14% увеличили объемы производства целлюлозно-бумажной 

продукции, сообщает пресс-служба концерна. 

Во многом этого удалось достичь благодаря росту загрузки предприятий, для которых основным сырьем 

является макулатура. В 2017 г. за счет ряда принятых на уровне правительства мер загрузка имеющихся 

производственных мощностей увеличилась с 55% до 64%, было переработано 211 тыс. т макулатуры (в 2018 

г. планируется переработать более 300 тыс. т). 

Еще один положительный итог — рост экспортных поставок. За январь-ноябрь 2017 г. предприятия концерна 

увеличили экспорт бумаги и картона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,2%. 

Экспортировано продукции на $45,2 млн в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В системе концерна «Беллесбумпром» функционирует 13 целлюлозно-бумажных производств. 

Консолидировано они выпускают более 60% целлюлозно-бумажной продукции в стране. 

 

Немецкая Polipol Holding gmbh инвестирует EUR 20 млн 

в создание мебельного производства в Ивацевичах 

Лента новостей 
23:04 | 16.01.2018 | Бизнес-Новости  

Концерн "Беллесбумпром" и немецкая компания Polipol Holding gmbh подписали соглашение 

о сотрудничестве по созданию мебельного производства в Беларуси с объемом инвестиций 

EUR 20 млн. Это следует из релиза концерна. 



В качестве приоритетной площадки для реализации инвестпроекта определена производственная 

база ОАО "Ивацевичдрев", где запланировано создание мебельного кластера. На предприятии уже 

имеются помещения, вся инфраструктура, коммуникации и подходящие условия для размещения 

мебельного производства. 

В концерне отметили, что продукция создаваемого производства будет реализовываться на 

европейский рынок. Задействовать в производстве планируется белорусских работников, которые 

предварительно пройдут обучение у немецких специалистов. 

Компания Polipol Holding gmbh входит в число ведущих производителей мягкой мебели в Европе и 

активно работает по всему миру. Сегодня она насчитывает более 5000 сотрудников в Германии и за 

рубежом. Годовой оборот компании составляет более EUR 400 млн. Она производят мягкую мебель 

для дома, офисов, конференц-залов, открытых площадок и другую. Ассортимент включает в себя 

около 400 моделей. 

 

Немецкая компания планирует открыть в Беларуси 

производство мебели  

93 0 10:42 / 17.01.2018/ Роман Старовойтов  

Соглашение по реализации инвестпроекта подписано между концерном «Беллесбумпром» и немецкой 

компанией Polipol Holding GmbH. Подписание состоялось во время выставки мебели и дизайна 

интерьеров IMM Соlogne 2018 в Кельне. Соглашение подписали председатель концерна Юрий Назаров и 

владелец компании Герд Хеммерлинг.  

Как сообщают интернет-источники, запланированный объем инвестиций составляет 20 миллионов евро. 

Известно, что мебель будет производиться для европейского рынка. В производстве задействуют 

белорусских специалистов, которые пройдут предварительное обучение в Германии. 

 Названа и приоритетная база для размещения производства. Это ОАО «Ивацевичдрев», на котором уже 

имеются необходимые помещения, инфраструктура и коммуникации.  

Кстати, в состав белорусской делегации на международной выставке мебели и дизайна интерьеров IMM 

Соlogne вошли руководители ОАО «Ивацевичдрев», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ЗАО 

«Молодечномебель», СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» и 

ОАО «Минскпроектмебель».  

Руководители ведущих мебельных предприятий Беларуси посещают эту выставку с целью изучения 

потенциала немецкого рынка мебели и возможностей продвижения на нем образцов отечественной 

продукции. 
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Немецкая компания Polipol Holding планирует 

инвестировать в создание производства мягкой мебели в 

Беларуси 20 млн евро 

Минск, 17 января. Немецкая компания Polipol Holding Gmbh планирует инвестировать в создание 

производства мягкой мебели в Беларуси 20 млн евро. Как сообщила пресс-служба концерна 

"Беллесбумпром", такая договоренность предусмотрена соглашением между концерном и 

компанией, подписанным 16 января в рамках международной специализированной выставки 

мебели и дизайна интерьеров imm соlogne 2018, которая проходит 15—18 января в Кёльне.  

Соглашение скрепили подписями председатель концерна Юрий Назаров и владелец Polipol Holding 

Gmbh Герд Хеммерлинг.  

Планируется, что продукция, произведенная в Беларуси, будет реализовываться на европейский 

рынок. Задействовать в производстве предусматривается белорусских работников, которые пройдут 

обучение у немецких специалистов.  

Как отметила пресс-служба, подписание этого соглашения — результат встреч и переговоров 

между концерном и немецкой компанией. Представители Polipol Holding несколько раз посетили 

Беларусь, изучили возможности и условия для создания мебельного производства, рассмотрели 

различные предложения и площадки для размещения фабрики. В качестве приоритетной 

определена производственная база ОАО "Ивацевичдрев", где запланировано создание мебельного 

кластера. На предприятии есть помещения, вся инфраструктура, коммуникации и подходящие 

условия для размещения мебельного кластера. 

Руководители ведущих мебельных предприятий Беларуси во главе с председателем 

"Беллесбумпрома" Юрием Назаровым посещают выставку в Кёльне с целью изучения потенциала 

немецкого мебельного рынка и проведения переговоров по организации в будущем году на 

площадке imm соlogne консолидированной выставочной экспозиции белорусских производителей 

мебели. Кроме того, в ходе визита состоится ряд встреч белорусской делегации с представителями 

немецких компаний — планируется обсудить вопросы торгово-экономического, производственного 

и инвестиционного сотрудничества.  

В состав белорусской делегации вошли руководители предприятия "Ивацевичдрев", холдинговой 

компании "Пинскдрев", "Молодечномебели", "ЗОВ-ЛенЕвромебели", гомельской мебельной 

фабрики "Прогресс" и "Минскпроектмебели".  

Polipol Holding Gmbh входит в число ведущих производителей мягкой мебели в Европе и активно 

работает по всему миру. Насчитывает более 5 тыс. сотрудников в Германии и за рубежом. Годовой 

оборот составляет более 400 млн евро. Компания производит мягкую мебель для дома, офисов, 

конференц-залов, открытых площадок и другую — около 400 моделей.  

Выставка imm соlogne впервые была проведена в 1949 году и с тех пор организуется в Германии 

ежегодно. Это событие принимает экспонентов со всего мира на 280.000 кв. м. По количеству и 

географии участников с imm cologne могут конкурировать только Парижский мебельный салон 

(Франция) и Миланский мебельный салон (Италия). Участники выставки каждый год представляют 

большое количество новых моделей, часть которых в последующие годы пойдут в массовое или 

ограниченное производство.                                                                        Марина Носова, БелаПАН.  



 

Немецкая Polipol Holding намерена создать мебельное 

производство в Беларуси 

17.01.2018 | Автор: interfax.by  

Немецкая Polipol Holding gmbh намерена создать мебельное производство в Беларуси, сообщили в 

пресс-службе концерна "Беллесбумпром". 

"Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию 

мебельного производства на территории Беларуси подписано в о вторник в Кельне", - говорится в 

сообщении пресс-службы. 

В соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать в привлечении инвестиций на создание 

в Беларуси нового производства мягкой мебели. Предполагается, что объем инвестиций составит 20 

млн евро. 

Продукция будет реализовываться на европейский рынок. Задействовать в производстве 

планируется белорусских работников, которые предварительно пройдут обучение у немецких 

специалистов. 

"В качестве приоритетной определена производственная база ОАО "Ивацевичдрев", где 

запланировано создание мебельного кластера. На предприятии уже имеются помещения, вся 

инфраструктура, коммуникации и подходящие условия для размещения мебельного производства", 

- уточнили в "Беллесбумпроме". 

Соглашение подписали председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров и владелец 

компании Polipol Holding gmbh Герд Хеммерлинг. 

Компания Polipol Holding gmbh входит в число ведущих производителей мягкой мебели в Европе. 

Насчитывает более 5 тыс. сотрудников в Германии и за рубежом. Годовой оборот компании 

составляет более 400 млн евро. Производят мягкую мебель для дома, офисов, конференц-залов, 

открытых площадок и другую. Ассортимент включает в себя около 400 моделей. 

Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1236284 

 

 

НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ В БЕЛАРУСИ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  

10:59 17.01.2018 

Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию 

мебельного производства на территории Беларуси подписали в Кельне (Германия) председатель 

концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров и владелец компании Polipol Holding gmbh Герд 

Хеммерлинг. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в соответствии с 

соглашением стороны будут сотрудничать в привлечении инвестиций на создание в Беларуси 

нового производства мягкой мебели. Предполагается, что объем инвестиций составит 20 млн евро. 

https://www.interfax.by/news/belarus/1236284


Продукция будет реализовываться на европейский рынок. Задействовать в производстве 

планируется белорусских работников, которые предварительно пройдут обучение у немецких 

специалистов.  

Подписание соглашения – результат проведенных встреч и переговоров между концерном 

«Беллесбумпром» и немецкой компанией. Представители Polipol Holding gmbh несколько раз 

посещали Беларусь, изучали возможности и условия для создания мебельного производства, 

рассматривали различные предложения и площадки для размещения фабрики. В качестве 

приоритетной определена производственная база ОАО «Ивацевичдрев», где запланировано 

создание мебельного кластера. На предприятии уже имеются помещения, вся инфраструктура, 

коммуникации и подходящие условия для размещения мебельного производства.  

Подписание документа состоялось в рамках международной специализированной выставки мебели 

и дизайна интерьеров IMM Соlogne 2018, которая проходит с 15 по18 января в Кельне.  

Руководители ведущих мебельных предприятий Беларуси во главе с председателем концерна 

«Беллесбумпром» Ю. Назаровым посещают выставку с целью изучения потенциала немецкого 

мебельного рынка и проведения переговоров по организации в будущем году на площадке IMM 

Соlogne консолидированной выставочной экспозиции белорусских производителей мебели. Кроме 

того, в ходе визита состоится ряд встреч белорусской делегации с немецкими компаниями, на 

которых планируется обсудить вопросы торгово-экономического, производственного и 

инвестиционного сотрудничества.  

В состав белорусской делегации вошли руководители ОАО «Ивацевичдрев», ЗАО «Холдинговая 

компания «Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель», СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель, ОАО «Гомельская 

мебельная фабрика «Прогресс» и ОАО «Минскпроектмебель».  

Компания Polipol Holding gmbh входит в число ведущих производителей мягкой мебели в Европе и 

активно работает по всему миру. Сегодня она насчитывает более 5000 сотрудников в Германии и за 

рубежом. Годовой оборот компании составляет более 400 миллионов евро. Она производят мягкую 

мебель для дома, офисов, конференц-залов, открытых площадок и другую. Ассортимент включает в 

себя около 400 моделей.  

Выставка IMM Соlogne была впервые проведена в 1949 году и с тех пор проводится в Германии 

ежегодно. Это событие принимает экспонентов со всего мира на площадях 280000 кв. м. По 

количеству и географии участников с IMM Cologne могут конкурировать только Парижский 

мебельный салон (Франция) и Миланский мебельный салон (Италия). На выставке каждый год 

дебютирует большое количество новых моделей. В последующие годы некоторые из них пойдут в 

массовое или в ограниченное серийное производство. 

 

Слова и факты 

Гендиректор ЦКК доложил о положении дел в функционировании нового 

завода руководству концерна «Беллесбумпром» 

Светлана Петрова Актуально 18:34 17 января 2018 

В частности, он остановился на экологическом вопросе: именно эта тема волнует всех жителей 

Светлогорского района. Проблема неприятного запаха, выделением которого сопровождаются пуско-

наладочные работы на предприятии, уже получила широкий общественный резонанс. Председатель 

http://n.sn.by/post/slova-i-fakty.html


концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров поручил генеральному директору ОАО «Светлогорский ЦКК» 

держать ситуацию на постоянном контроле и в оперативном порядке информировать концерн. Об этом 

сообщает пресс-служба «Беллесбумпром» в публикации на сайте концерна. 

Юрий Крук, генеральный директор ОАО 

«Светлогорский ЦКК» 

Фото: «СН» 

В своем докладе вышестоящему руководству 

гендиректор ЦКК Юрий Крук отметил, что завод 

функционирует в периодическом режиме с 

проведением работ по настройке и наладке всех 

систем и технологических процессов. Он 

подчеркнул, что уже достигнуты достаточно высокие 

качественные характеристики выпускаемой 

сульфатной беленой целлюлозы: существенно улучшены показатели по белизне, порогам излома и разрыва 

полотна. 

Юрий Крук рассказал о первых продажах выпускаемого продукта. Речь идет о сбыте 230 т целлюлозы для 

нужд внутреннего рынка. Также на складе предприятия имеется запас продукции — 1 750 т. Сейчас ведутся 

подготовительные работы по реализации сульфатной беленой целлюлозы на биржевых торгах в страны СНГ. 

В перспективе планируются поставки и на рынки стран дальнего зарубежья. 

Генеральный директор также добавил, что достигнут хороший результат по выработке собственной 

электроэнергии: оборудование обеспечивает получение в 2 раза большего количества электроэнергии, чем 

использует собственное производство. Соответственно, это может стать дополнительным источником 

дохода для предприятия. 

Говоря об экологической стороне работы завода, Юрий Крук заверил руководство, что по результатам 

проводимых исследований ни одна из взятых на анализ проб воздуха и воды не показала превышения 

предельно допустимых норм (концентраций) выброса загрязняющих веществ. Руководитель завода также 

сообщил, что жителям Якимовой Слободы, плотно граничащей с санитарно-защитной зоной завода, 

доводится вся необходимая информация о результатах исследований воздуха и воды вблизи населенного 

пункта и о проводимых на предприятии работах. 

В своем докладе Юрий Крук отметил, что неприятный запах устраняется. Тем не менее жители до сих пор 

ощущают невыносимую вонь. Так, в понедельник и во вторник неприятный запах вновь дошел до 

Светлогорска. Тема активно обсуждалась в социальных сетях: горожане сообщали об ухудшении 

самочувствия и говорили о необходимости проведения дополнительных независимых исследований 

состояния воздуха. 

В социальных сетях начали появляться фото горожан в респираторах с хештегом #малярысветлогорска 

По информации, озвученной ранее во время встречи жителей с представителями предприятия и 

специалистами в области охраны окружающей среды, медиками, пуско-наладочные работы на предприятии 

планируется завершить к концу января нынешнего года. Именно с выходом Завода беленой целлюлозы на 

работу в полную силу Якимова Слобода и близлежащие населенные пункты должны избавиться от 

проблемы несносного запаха. 

 

http://www.bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1734-iz-pervykh-ust
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«Пинскдрев» планирует 

увеличить объемы поставок 

мебели на Дальний Восток 

«Пинскдрев» планирует увеличить объемы поставок 

мебели на Дальний Восток. Об этом шла речь на встрече 

руководителя ООО Торговая Компания «Белпродукт-

Восток», председателя АНО «Белорусское землячество Хабаровского края» Андрея Волка с 

коммерческим директором по России и странам СНГ ЗАО Холдинговая компания «Пинскдрев» 

Игорем Ведерчиком, которая состоялась в отделении Посольства в Хабаровске. 

«В рамках встречи рассмотрены вопросы продолжения совместной работы, направленной на 

продвижение интересов Холдинга в регионе и увеличения объемов продаж продукции, 

выпускаемой компанией», - говорится в сообщении. 

В первом полугодии 2017 года ЗАО Холдинговая компания «Пинскдрев» и ООО Торговая 

Компания «Белпродукт-Восток» подписали соглашение о сотрудничестве. 24 августа 2017 года в 

торговом комплексе «ЭНКА Центр мебели» открылся торговый центр «Мебель Беларуси», который 

предложил хабаровчанам и другим дальневосточникам мебель высочайшего качества от ведущего 

белорусского производителя. 

 

Ряду предприятий деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности будет оказана 

господдержка  

Экономика 20.01.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряду предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности будет оказана господдержка. Это предусмотрено постановлением 

Совета Министров №39 от 18 января 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр 

правовой информации.  

В соответствии с постановлением Министерство финансов в 2018 году за счет средств республиканского 

бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, 

обеспечит возмещение (уплату) части процентов за пользование кредитами, предоставленными 

организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для реализации 

инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств. В списке предприятий, которым будет оказана 

государственная финансовая поддержка, ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Гомельдрев", филиал 

Светлогорского целлюлозно-картонного комбината "Бумажная фабрика "Красная Звезда", ОАО 

"Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", ОАО "Речицадрев", ОАО "Ивацевичдрев", РУП 

"Завод газетной бумаги".  



Условием возмещения процентов за пользование банковскими кредитами является выполнение 

организациями (за исключением ОАО "Гомельдрев") показателей по выручке от реализации продукции, 

товаров (работ, услуг) и по добавленной стоимости, доведенных концерном "Беллесбумпром", а для ОАО 

"Гомельдрев" - показателей по снижению уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) и по 

рентабельности продаж, доведенных ОАО "Банк развития Республики Беларусь".  

Концерну "Беллесбумпром" совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 апреля 2019 года 

поручено внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов об увеличении доли 

Беларуси в уставных фондах данных хозяйственных обществ на суммы оказанной им господдержки. 

Постановление вступает в силу после официального опубликования.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/rjadu-predprijatij-derevoobrabatyvajuschej-i-

tselljulozno-bumazhnoj-promyshlennosti-budet-okazana-285431-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности получат господдержку 

Лента новостей 

20:26 | 20.01.2018 | Бизнес-Новости  

Проценты по кредитам ряда предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности будут уплачены за счет средств республиканского 

бюджета. Такое решение содержится в постановлении правительства от 18 января № 

39. 

Господдержка касается кредитов, выданных для реализации инвестпроектов и пополнения 

оборотных средств. В числе предприятий, которым она оказана, – "Бумажная фабрика 

"Спартак", "Гомельдрев", филиал Светлогорского целлюлозно-картонного комбината 

"Бумажная фабрика "Красная Звезда", управляющая компания холдинга "Белорусские 

обои", "Речицадрев", "Ивацевичдрев", РУП "Завод газетной бумаги". 

При этом в документе установлены условия предоставления господдержки. Для ОАО 

"Гомельдрев" в качестве такового названо выполнение показателей по снижению уровня 

затрат на производство продукции (работ, услуг) и по рентабельности продаж, доведенных 

Банком развития. Для остальных предприятий – выполнение показателей по выручке от 

реализации продукции, товаров (работ, услуг) и по добавленной стоимости, доведенных 

концерном "Беллесбумпром". 

 

 

http://www.belta.by/economics/view/rjadu-predprijatij-derevoobrabatyvajuschej-i-tselljulozno-bumazhnoj-promyshlennosti-budet-okazana-285431-2018/
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Беларусь учится зарабатывать на макулатуре 

20 января 2018 г. 07:10 

В минувшем году предприятия «Беллесбумпрома» 

нарастили выпуск целлюлозно-бумажной продукции на 14% 

до 317,1 миллиона рублей. По словам пресс-секретаря 

конценра Ружены Новицкой, во многом на этот результат 

повлияло увеличение загрузки мощностей 

перерабатывающих заводов. Основное сырье для таких 

предприятий – макулатура, т.е. отходы картона и бумаги. 

Представитель концерна напомнила, что в 2017 году на уровне 

правительства были приняты соответствующие меры. Речь идет о формировании госзаказа на поставку 

белорусским переработчикам макулатурного сырья, а также лицензировании его экспортных поставок. В 

результате в Беларуси было переработано 211 тысяч тонн макулатуры, а загрузка производственных 

мощностей возросла до 64% с 55%. В текущем году запланирована переработка свыше 300 тысяч тонн 

макулатуры. 

Помимо этого, предприятиям «Беллесбумпрома» удалось увеличить экспорт картона и бумаги на 24,2%. В 

страны ближнего и дальнего зарубежья поставлено такой продукции на 45,2 миллиона долларов. Ружена 

Новицкая подчеркнула, что экспорт макулатуры осуществляется по цене в 170-180 тысяч долларов, а в 

случае переработки такого же объема в бумагу для гофрирования валютная выручка будет равной 340 

тысячам долларов. 

Текст: Светлана Пономарева  

 

Предприятия деревообработки и целлюлозно-бумажной 

промышленности получат господдержку 

22.01.2018 | Автор: interfax.by  

Ряд предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

получат господдержку при погашении кредитов по инвестпроектам, сообщили в 

концерне "Беллесбумпром" в понедельник. 

Это предусмотрено постановлением Совмина от 18 января 2018 года №39. 

"В соответствии с постановлением министерство финансов в 2018 году за счет средств 

республиканского бюджета обеспечит возмещение (уплату) части процентов за пользование 

кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-

http://www.profi-forex.by/category9.html


бумажной промышленности для реализации инвестиционных проектов и пополнения 

оборотных средств", - говорится в сообщении пресс-службы концерна. 

В списке предприятий, которым будет оказана государственная финансовая поддержка, 

ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Гомельдрев", филиал ОАО "Светлогорский 

ЦКК" Бумажная фабрика "Красная Звезда", ОАО "Управляющая компания холдинга 

"Белорусские обои", ОАО "Речицадрев", ОАО "Ивацевичдрев" и РУП "Завод газетной 

бумаги". 

Условием возмещения процентов за пользование банковскими кредитами является 

выполнение организациями (за исключением ОАО "Гомельдрев") показателей по выручке 

от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и по добавленной стоимости, доведенных 

концерном "Беллесбумпром". Для ОАО "Гомельдрев" таким условием определено 

выполнение показателей по снижению уровня затрат на производство продукции (работ, 

услуг) и по рентабельности продаж, доведенных ОАО "Банк развития Республики 

Беларусь". 

Концерну "Беллесбумпром" совместно с Государственным комитетом по имуществу, 

согласно постановлению, необходимо до 1 апреля 2019 года внести в установленном 

порядке проекты нормативных правовых актов об увеличении доли Республики Беларусь в 

уставных фондах данных хозяйственных обществ на суммы оказанной им господдержки. 

 

Экологическая обстановка в районе Светлогорского 

ЦКК контролируется круглосуточно  

Регионы 22.01.2018  

Во время совещания. Фото "Беллесбумпрома"  

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль 

экологической обстановки в районе 

Светлогорского целлюлозно-картонного 

комбината ведется круглосуточно, сообщили 

БЕЛТА в пресс-службе концерна 

"Беллесбумпром" по итогам оперативного 

совещания по вопросам функционирования 

оборудования на заводе сульфатной 

целлюлозы.  

Главный вопрос - исключение выбросов в атмосферу газов с неприятным запахом. Представители 

генерального подрядчика по строительству объекта - компании САМС - представили отчет руководству 

концерна и Светлогорского райисполкома о предпринятых мерах по решению возникшей проблемы. С 

частью оборудования вопрос уже решен. В настоящее время китайская компания в соответствии с 

утвержденным планом-графиком работы устраняет оставшиеся технические вопросы. Из Китая 

дополнительно приглашены пять опытнейших специалистов из давно работающих целлюлозных заводов.  

При этом соответствующими службами ведется ежедневный круглосуточный контроль экологической 

обстановки на предприятии и в ближайших к нему населенных пунктах. Организована широкая 



информационная кампания для граждан. На сайтах Светлогорского ЦКК, райисполкома и других, в местных 

СМИ ежедневно размещается и обновляется информация о результатах исследований атмосферного 

воздуха и водных источников. Несколько информационных групп, сформированных из представителей 

Гомельского облисполкома, Светлогорского райисполкома и руководства предприятия, проводят встречи с 

трудовыми коллективами организаций Светлогорска и ведут разъяснительную работу. Оперативно 

предоставляются ответы на письменные и устные обращения граждан. Оперативная информация по 

экологической обстановке в Светлогорске размещается на сайте Светлогорского ЦКК. 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/ekologicheskaja-obstanovka-v-rajone-svetlogorskogo-tskk-

kontroliruetsja-kruglosutochno-285535-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

"Беллесбумпром" увеличил объем производства 

целлюлозно-бумажной продукции 
22.01.2018 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2017 году на 14% увеличили объемы производства 

целлюлозно-бумажной продукции. 

Во многом этого удалось достичь благодаря росту 

загрузки производственных мощностей 

перерабатывающих предприятий, для которых 

основным сырьем является макулатура – отходы 

бумаги и картона. 

В 2017 году за счет ряда предпринятых мер на уровне 

правительства (установление госзаказа на поставку 

макулатурного сырья белорусским переработчикам и 

лицензирование экспорта макулатуры), предприятия 

увеличили загрузку имеющихся производственных 

мощностей с 55% до 64% и переработали 211 тыс. 

тонн макулатуры. Объем производства продукции вырос на 14% – до 317,1 млн рублей. В 2018 году 

целлюлозно-бумажные предприятия концерна планируют переработать более 300 тыс. тонн 

макулатуры. 

Еще один положительный итог – рост экспортных поставок. За январь-ноябрь 2017 года 

предприятия концерна увеличили экспорт бумаги и картона по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 24,2%. Экспортировано продукции на 45,2 млн долларов США в 30 стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Стоит отметить, что эффективность экспорта изделий из макулатуры гораздо выше, чем ее экспорт 

в виде сырья. Так, 1 тыс. тонн макулатуры реализуется на экспорт по цене 170-180 тыс. долл. США, 

а если этот объем переработать, например, в бумагу для гофрирования, валютная выручка составит 

уже 340 тыс. долларов, то есть почти в 2 раза больше. 

В системе концерна «Беллесбумпром» функционирует 13 производств целлюлозно-бумажной 

промышленности. Консолидировано они производят более 60% целлюлозно-бумажной продукции в 

стране. 

http://www.belta.by/regions/view/ekologicheskaja-obstanovka-v-rajone-svetlogorskogo-tskk-kontroliruetsja-kruglosutochno-285535-2018/
http://www.belta.by/regions/view/ekologicheskaja-obstanovka-v-rajone-svetlogorskogo-tskk-kontroliruetsja-kruglosutochno-285535-2018/


 

Из-за дурнопахнущих газов в Светлогорск из Китая 

«приглашены 5 опытнейших специалистов» 

22.01.2018 в 12:18  

На «Светлогорском ЦКК», где совсем недавно начало функционировать производство сульфатной 

беленой целлюлозы, 20 января состоялось оперативное совещание. Главным вопросом было 

исключение выбросов в атмосферу 

дурнопахнущих газов. 

Фото: пресс-служба Беллесбумпрома  

Генеральный подрядчик компания 

САМС рассказали присутствующим о 

предпринятых мерах, а также 

предоставили отчёт о проделанной 

работе. 

Шведская Ekman стала дистрибьютором 

нового завода ЦКК и инвестирует $5 млн 

«С частью оборудования вопрос уже 

решен. Сейчас китайская компания в соответствии с утвержденным планом-графиком работы 

устраняет оставшиеся технические вопросы. 

Из Китая дополнительно приглашены 5 опытнейших специалистов из давно работающих 

целлюлозных заводов.» — Сообщили в пресс-службе «Беллесбумпрома». 

 

"Беллесбумпром" увеличил объем производства 

целлюлозно-бумажной продукции 
22.01.2018 03:03 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2017 году на 14% увеличили объемы производства 

целлюлозно-бумажной продукции. 

Во многом этого удалось достичь благодаря росту загрузки производственных мощностей 

перерабатывающих предприятий, для которых основным сырьем является макулатура – отходы 

бумаги и картона. 

В 2017 году за счет ряда предпринятых мер на уровне правительства (установление госзаказа на 

поставку макулатурного сырья белорусским переработчикам и лицензирование экспорта 

макулатуры), предприятия увеличили загрузку имеющихся производственных мощностей с 55% до 

64% и переработали 211 тыс. тонн макулатуры. Объем производства продукции вырос на 14% – до 

317,1 млн рублей. В 2018 году целлюлозно-бумажные предприятия концерна планируют 

переработать более 300 тыс. тонн макулатуры. 

http://lovesun.by/economy/ekman-distribyutor-tskk-37730.html
http://lovesun.by/economy/ekman-distribyutor-tskk-37730.html
http://www.bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1753-segodnya-v-svetlogorske
http://www.vsesmi.ru/economy/2018/01/22/1454285/1876287/go/
http://www.vsesmi.ru/economy/2018/01/22/1454285/1876287/go/


Еще один положительный итог – рост экспортных поставок. За январь-ноябрь 2017 года 

предприятия концерна увеличили экспорт бумаги и картона по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 24,2%. Экспортировано продукции на 45,2 млн долларов США в 30 стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Стоит отметить, что эффективность экспорта изделий из макулатуры гораздо выше, чем ее экспорт 

в виде сырья. Так, 1 тыс. тонн макулатуры реализуется на экспорт по цене 170-180 тыс. долл. США, 

а если этот объем переработать, например, в бумагу для гофрирования, валютная выручка составит 

уже 340 тыс. долларов, то есть почти в 2 раза больше. 

В системе концерна «Беллесбумпром» функционирует 13 производств целлюлозно-бумажной 

промышленности. Консолидировано они производят более 60% целлюлозно-бумажной продукции в 

стране. 

 

Совмин окажет помощь ряду предприятий 

«Беллесбумпрома» 

22.01.2018 / 15:17 / Экономика  

Ряду предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности будет 

оказана господдержка. Как сообщила пресс-служба концерна «Беллесбумпром» это 

предусмотрено постановлением Совета министров № 39 от 18 января, опубликованном 22 

января на Национальном правовом интернет-портале. 

Как отмечается, в соответствии с постановлением Министерство финансов в 2018 году за счет 

средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области 

промышленности, строительства и архитектуры, обеспечит возмещение (уплату) части процентов за 

пользование кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотных 

средств, пишет БелаПАН. 

В списке предприятий, которым будет оказана государственная финансовая поддержка, ОАО 

«Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «Гомельдрев», филиал ОАО «Светлогорский ЦКК» 

«Бумажная фабрика «Красная Звезда», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские 

обои», ОАО «Речицадрев», ОАО «Ивацевичдрев» и РУП «Завод газетной бумаги». 

Условием возмещения процентов за пользование банковскими кредитами является выполнение 

организациями (за исключением ОАО «Гомельдрев») показателей по выручке от реализации 

продукции, товаров (работ, услуг) и по добавленной стоимости, доведенных концерном 

«Беллесбумпром», а для ОАО «Гомельдрев» — показателей по снижению уровня затрат на 

производство продукции (работ, услуг) и по рентабельности продаж, доведенных ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь». 

Концерну «Беллесбумпром» совместно с Государственным комитетом по имуществу согласно 

постановлению необходимо до 1 апреля 2019 года внести в установленном порядке проекты 

нормативных правовых актов об увеличении доли государства в уставных фондах этих 

хозяйственных обществ на суммы оказанной им господдержки. 

«Получая от государства финансовую поддержку, предприятия гарантируют ему выполнение 

определенных условий по финансово-экономическим показателям. Не выполнив доведенные 

http://naviny.by/rubrics/economic
http://belapan.by/


показатели, они этой поддержки лишаются. Таким образом, господдержка является серьезным 

стимулом для максимальной эффективности деятельности предприятия», — прокомментировали в 

концерне. 

Например, ОАО «Ивацевичдрев», получавшее такую поддержку и ранее, в 2017 году вышло на 

высокие показатели производственной и финансово-экономической деятельности. За январь—

ноябрь темп роста объемов производства к аналогичному периоду прошлого года по предприятию 

составил 122,6% при годовом задании 104%, темп роста прибыли — 259,2%, рентабельность 

реализованной продукции — 18,7%, экспорт вырос на 33,6%. Выручка от реализации на одного 

среднесписочного работника увеличилась на 17,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года и составила 94,5 тыс. рублей при годовом задании 88 тыс. 

«Таким образом, ОАО «Ивацевичдрев» выполнило все условия господдержки и получило 

возможность сохранить достигнутые результаты в части стабилизации финансово-экономического 

положения и своевременного исполнения обязательств по обслуживанию инвестиционных 

кредитов и бюджетного займа, привлеченных на модернизацию», — отметила пресс-служба 

концерна. 

В настоящее время портфель заказов предприятия полностью сформирован, что позволяет 

использовать производственные мощности на 100% и реализовывать продукцию текущего 

производства без затоваривания склада сверх установленных нормативов. Это послужит основой 

для исполнения условий господдержки и в последующем, заявили в ведомстве. 

 

Немецкая компания будет выпускать 

мебель в Беларуси 

22 января 2018 г. 19:43 

Немецкая компания Polipol Holding GmbH и концерн «Беллесбумпром» 

заключиливыставки соглашение о реализации инвестпроекта по 

созданию производства мебели в Беларуси. Документ подписан в Кельне во время выставки IMM 

Соlogne 2018.  

По словам пресс-секретаря концерна Ружены Новицкой, стороны будут сотрудничать в части привлечения 

прямых иностранных инвестиций с целью создания нового производства мягкой мебели. Объем таких 

инвестиций может составить порядка 20 миллионов евро. 

Предполагается, что выпускаемая продукция будет поставляться на европейский рынок. На производстве 

будут работать белорусы, прошедшие предварительное обучение у специалистов из Германии. Ранее 

представители Polipol Holding GmbH посещали Беларусь с визитами, рассматривали предложения и 

площадки для размещения предприятия, изучали условия и возможности. Приоритетной была выбрана база 

«Ивацевичидрев», здесь запланировано создание мебельного кластера, есть коммуникации, 

инфраструктура и все необходимое для размещения такого производства. 

Polipol Holding GmbH работает во многих государствах мира, в Германии и за ее пределами насчитывается 

свыше 5 тысяч сотрудников. Годовой оборот компании достигает 400 миллионов евро.  

Текст: Светлана Пономарева  
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ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2017 ГОДУ ОКАЗАЛИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ НА СУММУ БОЛЕЕ 220 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  

10:16 23.01.2018 

Организации концерна «Беллесбумпром» традиционно поддерживают учреждения образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, различные общественные организации (благотворительные, 

молодежные, ветеранские) и нуждающихся граждан (многодетные семьи, ветераны, одинокие 

матери и др.). 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в течение года предприятия в соответствии с 

действующим законодательством оказали спонсорскую помощь на общую сумму 220 тыс. 650 

рублей. Наибольшую лепту в добрые дела внесли ОАО «Лесохимик» (более 70 тыс.), РУП «Завод 

газетной бумаги» (29 тыс.), ОАО «Слониммебель» (20,7 тыс.). Не оставались в стороне как 

крупные, так небольшие предприятия. Чаще всего предприятия поддерживали детские и школьные 

учреждения, а также спортивные клубы и ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

Решение проблем неприятного запаха в городе 

Администрация района, специалисты ЦКК и всех заинтересованных служб 

и ведомств ответили на самые острые вопросы 

Дмитрий Хомицевич Актуально 

18:58 23 января 2018 

Поводом для проведения круглого стола 

послужил вопрос экологической обстановки в 

районе, связанной с выбросами в воздух 

Заводом по производству сульфатной беленой 

целлюлозы дурнопахнущих веществ. В рамках 

встречи состоялся диалог инициативной 

группы горожан с руководством предприятия, 

медиками, экологами, представителями РОЧС.  

Фото: «СН» 

Собравшимся объяснили, что концентрация в 

воздухе дурнопахнущих веществ 

(меркаптанов) не превышает допустимого уровня. Запах, появляющийся периодически, не угрожает 

здоровью людей. По другим веществам (сероводород, диоксид серы и азота, фенол, формальдегид и 

прочие) превышения в воздухе не выявлено. Информация о лабораторных исследованиях ежедневно 

обновляется на сайтах районной газеты «Светлагорскiя навiны», ЦКК и Центра гигиены и эпидемиологии.  

Генеральный директор ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» Юрий Крук еще раз 

детально объяснил причину появления запаха. Отметил, что новый завод пока работает в пробном режиме и 

объема получаемых в процессе производства щелоков недостаточно, чтобы участок регенерации 

http://n.sn.by/post/kruglyy-stol-zavod.html
http://n.sn.by/post/ecologicheskaya-obstanovka.html


(ответственный за сжигание меркаптанов) заработал в полную силу. Юрий Андреевич подчеркнул, что 

нужно закольцевать всю схему производства для стабильной работы содорегенерационного котла, в 

котором сжигаются дурнопахнущие газы. Руководство завода и председатель райисполкома Дмитрий 

Алейников лично заверили общественность в том, что с все пуско-наладочные работы ведутся в ускоренном 

темпе и будут завершены в максимально сжатые сроки.  

Фото: «СН» 

Также были разъяснены вопросы 

взрывоопасности нового производства. 

Специалисты ОАО «Светлогорский ЦКК» 

подчеркнули, что химические реакции 

проходят без выделения элементарного 

хлора, что снижает уровень угрозы. Это 

испытанная мировая технология. Даже 

при самом негативном стечении 

обстоятельств, заверили специалисты, 

взрывоопасная зона не превысит 

нескольких метров.  

При подведении итогов специалисты 

отметили значимость нового предприятия для экономики района. «Это весьма амбициозный 

инвестиционный проект стоимостью около 760 млн. долларов, который значительно повысит 

экономическую отдачу предприятия, района, области в целом, — отметил Юрий Крук. — Он реализован в 

основном за китайские деньги с использованием передовых европейских технологий. Объект находится под 

самым пристальным контролем со стороны государства. И за любые нарушения, в том числе в сфере 

экологии, руководство района и предприятия несут ответственность».  

Принято к рассмотрению пожелание горожан о круглосуточном мониторинге состояния окружающей среды 

в Светлогорске с ежедневным размещением результатов на сайте районных СМИ. Собравшимися было 

определено, что это не последняя подобная встреча. Об экологической ситуации в районе, о разрешении 

ситуации с неприятным запахом мы будем информировать читателей на страницах нашей газеты. 

 

25 января 2018 г. 

Предприятия «Беллесбумпрома» в 2017 году увеличили 

производство целлюлозно-бумажной продукции на 14% 

Москва. 25 января 2018 г. /Бумпром.ру/.   Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2017 году на 

14% увеличили объемы производства целлюлозно-бумажной продукции. Во многом этого удалось 

достичь благодаря росту загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий, 

для которых основным сырьем является макулатура – отходы бумаги и картона, сообщили в пресс-

службе концерна. 

В 2017 году за счет ряда предпринятых мер на уровне правительства (установление госзаказа на 

поставку макулатурного сырья белорусским переработчикам и лицензирование экспорта 

http://www.bumprom.ru/


макулатуры), предприятия увеличили загрузку имеющихся производственных мощностей с 55% до 

64% и переработали 211 тыс. т макулатуры. Объем производства продукции вырос на 14% – до 

317,1 млн рублей. В 2018 году целлюлозно-бумажные предприятия концерна планируют 

переработать более 300 тыс. т макулатуры. 

Еще один положительный итог – рост экспортных поставок. За январь-ноябрь 2017 года 

предприятия концерна увеличили экспорт бумаги и картона по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 24,2%. Экспортировано продукции на $45,2 млн в 30 стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Стоит отметить, что эффективность экспорта изделий из макулатуры гораздо выше, чем ее экспорт 

в виде сырья. Так, 1 тыс. тонн макулатуры реализуется на экспорт по цене $170-180 тыс., а если 

этот объем переработать, например, в бумагу для гофрирования, валютная выручка составит уже 

$340 тыс., то есть почти в 2 раза больше. 

В системе концерна «Беллесбумпром» функционирует 13 производств целлюлозно-бумажной 

промышленности. Консолидировано они производят более 60% целлюлозно-бумажной продукции в 

стране. 

Источник: Бумпром.ру 

 

В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан 

В этом месяце их проведут министры и 

руководители госорганов. 

Сегодня на вопросы ответят министр 

лесного хозяйства Михаил 

Амельянович, а также глава Минспорта 

и туризма Александр Шамко. Кроме 

этого, приемы проведут руководитель 

Государственного военно-

промышленного комитета Олег 

Двигалев и глава Беллесбумпрома 

Юрий Назаров.  

 

 

25.01.2018 

В Беларуси появится производство немецкой мебели  

Оптимальное соотношение цены и качества традиционно делает мебель отечественного 

производства высоко востребованной, как на внутреннем рынке Беларуси, так и за ее пределами. 

http://www.bumprom.ru/


Каталоги letto.by представляются наглядным примером высоких конкурентных характеристик 

белорусской продукции в части мягкой мебели.  

Наряду с экспортом крупные компании из Беларуси активно наращивают свои торговые сети, а также 

производственные мощности за рубежом. Впрочем, и проверенные иностранные производители мебели на 

сегодняшний день все чаще рассматривают потенциал РБ в качестве возможности укрепить свои 

собственные позиции на мебельном рынке. Так, в этом месяце стало известно о крупном инвестиционном 

проекте немецкой компании «Polipol Holding GmbH».  

Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках проходившей в Кельне (Германия) выставки 

мебели и дизайна интерьеров «IMM Соlogne 2018». Белорусским партнером немецкого производителя 

выступил концерн «Беллесбумпром».  

Из попавших в СМИ подробностей сделки известно, что немецкий производитель намерен инвестировать в 

проект 20 миллионов евро. Примечательно, что компания планирует активно набирать трудовые кадры в 

Беларуси – прошедшие отбор соискатели будут направляться на обучение в Германию. Вместе с тем среди 

планов «Polipol Holding GmbH» также отмечается использование уже имеющейся белорусской 

производственной инфраструктуры. Изготовленную в РБ продукцию компания рассчитывает поставлять на 

европейский рынок. 

 

Правительство предоставило Беларусбанку гарантии по 

кредитам Светлогорскому ЦКК  

Экономика 29.01.2018 Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" в 2018 году предоставлены 

гарантии правительства в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за 

пользование ими (за исключением процентов, уплачиваемых за счет средств республиканского 

бюджета), выданным Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату. Соответствующее 

постановление Совета Министров от 24 января 2018 года №54 официально опубликовано на 

Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. 

Речь идет о кредитах, выданных Светлогорскому ЦКК для финансирования инвестпроекта по строительству 

завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год "под ключ" (с учетом 

организации производства вискозной целлюлозы).  

Министерству финансов поручено оформить гарантии правительства на основании соответствующих 

кредитных договоров, а также при формировании республиканского бюджета предусматривать средства на 

уплату процентов (части процентов) за пользование кредитами ОАО "АСБ Беларусбанк".  

Концерну "Беллесбумпром" совместно с Государственным комитетом по имуществу необходимо ежегодно в 

2020-2026 годах обеспечивать внесение в Совмин проектов правовых актов об увеличении доли Республики 

Беларусь в уставном фонде ОАО "Светлогорский ЦКК" на суммы уплаченной в 2019-2025 годах части 

процентов за пользование кредитами. Постановление вступает в силу со дня его принятия.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/pravitelstvo-predostavilo-belarusbanku-garantii-po-

kreditam-svetlogorskomu-tskk-286739-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

http://www.belta.by/economics/view/pravitelstvo-predostavilo-belarusbanku-garantii-po-kreditam-svetlogorskomu-tskk-286739-2018/
http://www.belta.by/economics/view/pravitelstvo-predostavilo-belarusbanku-garantii-po-kreditam-svetlogorskomu-tskk-286739-2018/


 

Правительство предоставило "Беларусбанку" гарантии 

по кредитам Светлогорскому ЦКК 

Минск, 29 января. "Беларусбанку" в 2018 году предоставлены гарантии правительства в погашении 

основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими (за исключением процентов, 

уплачиваемых за счет средств республиканского бюджета), выданным Светлогорскому целлюлозно-

картонному комбинату. Соответствующее постановление правительства от 24 января № 54 опубликовано на 

Национальном правовом интернет-портале. 

 

Речь идет о кредитах, выданных комбинату для финансирования инвестпроекта по строительству завода по 

производству сульфатной беленой целлюлозы. Министерству финансов поручено оформить гарантии 

правительства на основании соответствующих кредитных договоров, а также при формировании 

республиканского бюджета предусматривать средства на уплату процентов за пользование кредитами ОАО 

"АСБ Беларусбанк". 

 

Концерну "Беллесбумпром" совместно с Государственным комитетом по имуществу необходимо ежегодно в 

2020—2026 годах обеспечивать внесение в Совмин проектов правовых актов об увеличении 

государственной доли в уставном фонде ОАО "Светлогорский ЦКК" на суммы уплаченной в 2019—2025 годах 

части процентов за пользование кредитами. 

 

Как сообщалось, срок реализации инвестиционного проекта по строительству завода беленой целлюлозы в 

Светлогорске (Гомельская область) указом президента продлен на пять лет — с 2023-го до 2028 года. В 

частности продлеваются сроки возврата выданных китайской стороной займов. Также были внесены 

изменения в порядок соблюдения гарантий правительства по этим заимствованиям. Согласно решению 

Александра Лукашенко, заводу выделят до 100 млн рублей из госбюджета на закупку сырья. 

 

Строительство нового производства на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате ведется за счет 

кредитных средств, предоставленных китайской стороной. Инвестиционный проект с участием китайской 

компании САМСЕ в ОАО "Светлогорский ЦКК" по созданию производства сульфатной беленой целлюлозы 

предусматривает ежегодный объем выпуска 400 тыс. тонн. На его реализацию было выделено 800 млн 

долларов. Годовой объем выпуска составит 260 млн долларов.  

 

Жители Светлогорска жалуются на атмосферу 

Жители деревни под Светлогорском второй месяц страдают от 

неприятного промышленного запаха 



Жителей деревни Якимова Слобода под Светлогорском уже второй месяц донимает неприятный 

промышленный запах. Его источник — новый завод по производству сульфатной беленой целлюлозы. 

Завод принадлежит ОАО «Светлогорский целлюлозно–картонный комбинат». Возведен китайской 

корпорацией САМСЕ. Устойчивый едкий запах появился здесь в декабре прошлого года. Якимовцы 

боятся, что он останется навсегда. Чем дышит деревня в промзоне, разбирался наш собственный 

корреспондент. 

фото tut.by 

Завод расположен буквально за деревенским 

забором — метрах в 800 от Якимовой 

Слободы. До декабря прошлого года 

претензий у сельчан к производственникам 

не наблюдалось. Теперь над крышами домов 

повис кислый аромат. Я оказался в деревне 

аккурат в последние колядные деньки. Ну и 

где же запах? Вот из–за угла сельского 

магазина показалась странная процессия — 

румяная женщина с большим накладным 

носом, за ней коза на двух ногах и дети с 

черными лицами. Ряженые колядуют. На мои 

вопросы об обстановке, о «запахе» последовали разные по эмоциональности ответы. Взрослые просили не 

ссылаться на них, мол, чтобы не было проблем на работе, но посоветовали приехать подышать в другой 

день, когда ветер будет дуть от завода в сторону деревни. Зато дети не скрывали эмоций. 

 

— Запах жуткий, особенно утром и вечером. Начинаю задыхаться, голова кружится, а потом подташнивает, 

— говорит четвероклассник Даниил Дорошевич. 

фото Станислава Галковского 

 

Его поддерживает школьный товарищ Валера: 

 

— Воняет кислой капустой. Как будто все вокруг 

скисло. У нас в школе дети даже на уроках лицо 

закрывают шарфиками. 

 

К нашему диалогу подтягиваются пенсионеры из 

магазина. 

 

Надежда Коваль рубит правду бесстрашно: 

 

— Все было тихо, никому из начальства не пахло. Как начали жаловаться в интернете, сразу приехали. 

Объясняют красиво, но химией воняет по–прежнему. 

 

У ее соседа на руках щенок по кличке Бим, морщит нос. Хозяин Евгений Ворока взвешенно оценивает 

ситуацию: 

— Я полжизни проработал в химической промышленности. К различным неприятным запахам привык. Но 

здесь проблема в другом. Запах — постоянный. Когда ветер в сторону деревни — не продохнуть, негде взять 

глотка свежего воздуха. 

Получается, мне повезло. Приехал, а здесь сегодня можно дышать полной грудью. Ветер, ты — могуч! Но 

сменит он свое направление — и люди опять будут жаловаться... Заместитель председателя Светлогорского 

райисполкома Александр Магазинщиков надеется, что ситуация изменится в ближайшем будущем: 

https://www.tut.by/


— Это не только проблема Якимовой Слободы, но и 

города Светлогорска. Ветер дует в другую сторону и 

кислый запах приносит в райцентр. Гигиенисты и 

Комитет природных ресурсов мониторят ситуацию. 

Эти выбросы в атмосферу, как уверяют специалисты, 

в данном объеме не токсичны, но очень неприятны 

для рецепторов человеческого носа. На 

Светлогорском ЦКК объясняют, что проблемы 

связаны с тем, что оборудование работает пока в 

пробном режиме. Приходится терпеть и надеяться... 

 

Светлогорский целлюлозно–картонный комбинат на 

данный момент — это два завода. Первая часть еще 

советская, модернизированная, производящая различные виды картона. Вторая — китайская, завод по 

производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400.000 тонн в год. Уже выпущена первая партия 

в 1.500 тонн. Проект реализуется по белорусско–китайскому инвестиционному договору общей стоимостью 

более 800 миллионов долларов. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Сейчас завод 

выходит на промышленную мощность. Именно его «ароматы» донимают Якимову Слободу. 

 

Стоит ступить на территорию предприятия, как здесь уже четче ощущается «капустное» амбре. В бюро 

охраны природы комбината выдают цифры. В соответствии с проектом на новом заводе беленой целлюлозы 

смонтировано 12 газоочистных установок. Они работают на различных этапах технологического процесса. 

Проектом предусмотрена система сбора и утилизации дурно пахнущих газов, которые поступают для 

сжигания в содорегенерационный котел. Заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Геннадий 

Диковицкий приехал из Минска на комбинат как раз из–за «ароматной» проблемы: 

 

— Мы обсуждали вопрос с китайской стороной, анализировали ситуацию и наши технологи. На данный 

момент проблема в том, что оборудование работает с низкой загрузкой. Все дурно пахнущие газы по 

технологии сгорают в содорегенерационном котле, однако пока производство не загружено, не загружен и 

котел, и его автоматика не реагирует на часть низкоконцентрированных газов. Подчеркиваю, они не 

токсичны в этом объеме, но, согласен, пахнут неприятно. По заверению китайских подрядчиков, когда 

производственные мощности будут загружены на 75 процентов, проблема интенсивного неприятного запаха 

исчезнет. Тем не менее мы обратились к генподрядчику с просьбой анализа ситуации и, если это возможно, 

дополнительной перенастройки оборудования. Надеемся, запах получится устранить на более раннем 

этапе. Добавлю, что 90% целлюлозы в мире производится по той же технологии, которая реализована на 

Светлогорском ЦКК. 

 

Все вроде понятно. Еще чуть–чуть — и воздух станет чище. На выезде из Светлогорска приоткрыл окно в 

машине. И пожалел. До самого Гомеля сидел, как в бочке с квашеной капустой... 

 

КОМПЕТЕНТНО 

 

Александр Тарасенко, главный государственный санитарный врач Гомельской области: 

 

— Контроль за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе осуществляется лабораторией 

Светлогорского зонального центра гигиены и эпидемиологии два раза в сутки. За последний отчетный 

период, когда появились жалобы на неприятный запах в Светлогорском районе, с 24 декабря 2017 года по 

14 января 2018–го взято 380 проб атмосферного воздуха по 21 параметру. Превышения предельно 

допустимой концентрации загрязняющих веществ зафиксировано не было. Мониторинг ситуации 



продолжается. 

 

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ 

 

Вполне понятно, что речь в материале идет не о какой–нибудь местной котельной, труба которой 

раздражает обоняние окружающих. В этом случае решилось бы просто — начальнику котельной местная 

власть приказала бы сделать все, чтобы не насиловать экологию и не раздражать людей. 

 

В данном случае речь идет о громадном химическом предприятии, на возведение которого были потрачены 

колоссальные суммы. Предприятие это важное и перспективное, слов нет, но прямо скажем, редакция «СБ» 

чуть ли не ежедневно получает письма жителей Светлогорска и окружающих населенных пунктов о том, что 

им усложнена жизнь, что они боятся за здоровье детей, что долго так продолжаться не может. Сейчас уже 

бессмысленно говорить о том, были ли ошибки проектировщиков, соответствует ли экологическим 

стандартам оборудование, кто виноват и так далее. Нашему корреспонденту, как вы уже прочитали, 

должностные лица разного уровня дают весьма корректные заверения в духе «беспокоиться не о чем, 

временные трудности, вот–вот выйдем на штатный режим и снимем все проблемы»... Да, действительно, 

логика говорит о том, что на первом этапе у оборудования могут выявиться и определенные недоработки, в 

том числе и такого свойства, как выброс в 

атмосферу дурно пахнущих отходов. Хотя, 

конечно, и в этом случае так и хочется 

спросить, почему это не было предусмотрено 

сразу, почему оборудование такого качества, 

что оно нуждается в «подгонке», из–за которой 

страдают жители? Ну да ладно. Главное сейчас 

— все–таки добиться того, чтобы местные 

жители своими легкими ощутили перелом в 

адаптации завода к местным условиям, чтобы 

проблема загазованности была как можно 

более срочно снята с повестки дня. Ясно, что 

заверениями соответствующих должностных 

лиц ограничиваться нельзя. «СБ» будет следить за этой ситуацией, вызвавшей волну справедливого 

раздражения, что привело к многочисленным обращениям населения в редакцию. 

sb_gomel@mail.ru  

Фото автора. 
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