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ООО ”ИНТЕРПАПЕР“ И ИП ”МЮНИКС“ ООО ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ КОНЦЕРНА 

”БЕЛЛЕСБУМПРОМ“  

11:15 03.01.2017 

Общество с ограниченной ответственностью ”ИНТЕРПАПЕР“ и иностранное 
предприятие ”МЮНИКС“ общество с ограниченной ответственностью включены в состав 
Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом говорится в постановлении Совета 
министров № 1110от 29 декабря 2016 г. 

 

Два предприятия из Смолевичей вошли в состав концерна 

«Беллесбумпром» 

03.01.2017 

12:20  

|  
 
     

 
  

 

Совет министров РБ накануне Нового года принял постановление, согласно которому в 

состав концерна «Беллесбумпром» вошли два предприятия целлюлозно-бумажной 

промышленности. 
 

Документ был принят 29 декабря 2016 года под номером под 1110. 

 

В состав концерна Белорусского производственно-торгового концерна лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности включены ООО 

«Интерпапер» и ИП «Мюникс» ООО, расположенные в городе Смиолевичи. 

 

Эти предприятия взаимосвязаны между собой. Их учредила Компания с ограниченной 

ответственностью «БАЛАДЕНО ЛИМИТЕД» (BALADENO LIMITED, город Никосия, Кипр). 

 

ИП «МЮНИКС» ООО - базисное предприятие, основным видом деятельности которого является 

производство бумаги-основы. 

 

ООО «ИНТЕРПАПЕР» - предприятие-конвертер, осуществляющее переработку бумаги-основы в 

готовые санитарно-гигиенические изделия (туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки). 

 

Всего на предприятиях занято 192 человека.  

 

 

 

 

 

http://www.government.by/upload/docs/filec1514d022199699b.PDF


 

В структуру концерна 'Беллесбумпром' включены две новые 

организации 

Лента новостей 18:37 | 03.01.2017 | Бизнес-Новости  

Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

В состав концерна включены ООО "ИНТЕРПАПЕР" и ИП "МЮНИКС" ООО. 

По сообщению пресс-службы концерна "Беллесбумпром", эти организации являются группой 

взаимосвязанных компаний, состоящих из 2-х предприятий: 

– ИП "МЮНИКС" ООО – базисное предприятие, основным видом деятельности которого 

является производство бумаги-основы; 

– ООО "ИНТЕРПАПЕР" – предприятие-конвертер, осуществляющее переработку бумаги-основы 

в готовые санитарно-гигиенические изделия (туалетная бумага, бумажные полотенца и 

салфетки). 

Производство располагается в г. Смолевичи Минской области. Учредителем указанных 

организаций является Компания с ограниченной ответственностью "БАЛАДЕНО ЛИМИТЕД" 

(BALADENO LIMITED, г.Никосия, Кипр). В группе компаний работает 192 человека. 

Производственные мощности ИП "МЮНИКС" ООО состоят из трех автономных 

бумагоделательных машин и позволяют производить ежемесячно до 2000 тонн бумаги-основы 

(до 24 000 тонн в год). 

ООО "ИНТЕРПАПЕР" имеет в своем составе четыре производственных участка. Ассортимент 

выпускаемой продукции включает в себя туалетную бумагу в рулончиках различных 

типоразмеров, а также бумажные полотенца и салфетки гигиенические для стола. Кроме того, 

предприятие оказывает услуги сторонним организациям по давальческой переработке бумаги-

основы, а также выпускает заказную продукцию согласно техническим параметрам 

предприятий-заказчиков. ООО "ИНТЕРПАПЕР" имеет договоры на поставку продукции 

практически со всеми крупными сетевыми предприятиями розничной торговли страны, а также 

поставляет продукцию в традиционную розничную сеть республики. Осуществляются поставки 

и за рубеж (Молдова, Казахстан, Латвия, Россия). 

  

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2016 году вышли на 

рынки 12 новых стран  

Экономика 05.01.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна 

"Беллесбумпром" в 2016 году вышли на рынки 12 новых стран, сообщила 

корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.  

"География экспорта предприятий концерна пополнилась такими странами, как 

Бангладеш, Бахрейн, Камерун, Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, Ирак, 

http://government.by/ru/content/6937


Израиль и Люксембург. В целом за январь-ноябрь 2016 года предприятиями 

"Беллесбумпрома" экспортировано продукции на $268,5 млн на рынки 57 стран", - 

пояснила пресс-секретарь.  

В Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку начало поставлять продукцию РУП 

"Завод газетной бумаги". В совокупности экспорт газетной бумаги в эти страны за 

январь-ноябрь составил $1,3 млн. "Пробные поставки клееной фанеры осуществлены в 

Марокко, мебели - в ОАЭ и Албанию, межкомнатных дверей в Ирак. В Израиль новое 

предприятие концерна СООО "Эксклюзив" поставляет бумажные санитарно-

гигиенические изделия. В Люксембург древесное топливо начало поставлять ОАО 

"Борисовский ДОК", - отметила она.  

Кроме того, по словам пресс-секретаря "Беллесбумпрома", в 2016 году белорусские 

предприятия возобновили поставки древесно-стружечных плит в Грецию, 

пиломатериалов - в Португалию. "Продолжены поставки продукции с увеличением 

объемов на рынки сбыта, освоенные ранее, в 2015 году. Среди них Пакистан, 

Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина. За январь-ноябрь 2016 года в 

перечисленные страны, рынки которых рассматриваются как перспективные, 

предприятиями отгружено продукции на $5,14 млн", - сообщила Ружена Новицкая.  

Помимо освоения новых рынков сбыта предприятия существенно нарастили объемы 

отгрузок в страны, с которыми уже установлены прочные торгово-экономические 

отношения. В частности, экспорт в Данию и Испанию вырос в 2 раза, в Иран и Словению 

- в 1,7 раза, в Италию, Польшу - в 1,5 раза, в Турцию, Болгарию и Грузию - в 1,4 раза. 

"Положительная динамика прослеживается и по другим государствам дальнего 

зарубежья, что является результатом работы по диверсификации экспорта предприятий 

концерна. В общем объеме экспорта доля отгрузок в страны дальнего зарубежья за 11 

месяцев увеличилась на 8,3%", - констатировала она.  

Концерн "Беллесбумпром" объединяет около 50 предприятий различных форм 

собственности, которые консолидированно являются самыми крупными 

переработчиками древесины в стране. Деятельность организаций концерна делится на 

три сектора: деревообрабатывающее, мебельное и целлюлозно-бумажное 

производство. Предприятиями концерна выпускается более 80 видов продукции из 

древесины и бумаги. В дальнее зарубежье поставляются в основном древесные плиты, 

фанера, мебель, пиломатериалы, бумага, картон и обои.- 

 

Совмин установил объемы заказа в 2017 году на поставку 

вторсырья для госнужд  

Экономика 05.01.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров 

№4 от 4 января установлен заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2017 году 

бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных 

нужд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.  

Согласно документу, всего в Беларуси планируется заготовить 93,4 тыс. т отходов 

стекла и 260 тыс. т отходов бумаги и картона.  

Самые большие объемы отходов бумаги и картона предполагается собрать в Минске - 

82 тыс. т. Гомельская область должна заготовить 36 тыс. т, Брестская - 34 тыс. т, 



Могилевская - 30 тыс. т, Витебская - 29 тыс. т, Минская - 25 тыс. т, Гродненская - 24 тыс. 

т.  

Объемы поставки (сдачи) на переработку отходов стекла в Минске должны составить 

20,7 тыс. т, Минской области - 15 тыс. т, Гомельской - 14,2 тыс. т, Брестской - 13,7 тыс. т, 

Витебской - 12,8 тыс. т, Могилевской - 11,4 тыс. т, Гродненской - 5,6 тыс. т.  

Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских 

государственных нужд 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. Постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/sovmin-ustanovil-objemy-zakaza-v-2017-godu-na-

postavku-vtorsyrjja-dlja-gosnuzhd-226896-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2016 ГОДУ ВЫШЛИ НА РЫНКИ 

12 НОВЫХ СТРАН  

12:31 06.01.2017 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, география экспорта пополнилась такими 

странами как Бангладеш, Бахрейн, Камерун, Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, 

Ирак, Израиль и Люксембург.  

В Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку начало осуществлять поставки своей 

продукции РУП «Завод газетной бумаги». В совокупности экспорт газетной бумаги в эти страны 

за январь-ноябрь составил 1,3 млн долларов США.  

Пробные поставки фанеры клееной осуществлены в Марокко, мебели – в ОАЭ и Албанию, 

дверей межкомнатных – в Ирак. В Израиль новое предприятие концерна СООО «Эксклюзив» 

поставляет бумажные санитарно-гигиенические изделия. В Люксембург древесное топливо 

начало поставлять ОАО «Борисовский ДОК».  

Кроме того, возобновлены поставки древесно-стружечных плит в Грецию, пиломатериалов – в 

Португалию.  

Продолжены поставки продукции с увеличением объемов на новые рынки сбыта, освоенные 

ранее, в 2015 году. Среди них Пакистан, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина.  

За январь-ноябрь 2016 года в перечисленные выше страны, рынки которых рассматриваются как 

перспективные, предприятиями «Беллесбумпрома» отгружено продукции на 5,14 млн долларов 

США.  

http://www.belta.by/economics/view/sovmin-ustanovil-objemy-zakaza-v-2017-godu-na-postavku-vtorsyrjja-dlja-gosnuzhd-226896-2017/
http://www.belta.by/economics/view/sovmin-ustanovil-objemy-zakaza-v-2017-godu-na-postavku-vtorsyrjja-dlja-gosnuzhd-226896-2017/


Помимо освоения новых рынков сбыта, предприятия существенно нарастили объемы отгрузок в 

те страны, с которыми уже установлены прочные торгово-экономические отношения.  

В частности, экспорт в Данию и Испанию вырос в 2 раза, в Иран и Словению – в 1,7 раза, в 

Италию, Польшу – в 1,5 раза, в Турцию, Болгарию и Грузию – в 1,4 раза. Положительная 

динамика прослеживается и по другим государствам дальнего зарубежья, что является 

результатом проводимой работы по диверсификации экспорта предприятий концерна. В общем 

объеме экспорта доля отгрузок в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев увеличилась на 8,3%.  

В целом за январь-ноябрь 2016 года предприятиями концерна «Беллесбумпром» экспортировано 

продукции на 268,5 млн долларов США на рынки 57 стран. 

 

Продукцию предприятий «Беллесбумпрома» начали 

покупать еще в 12 странах 
06.01.2017 

География экспорта предприятий концерна «Беллесбумпром» в 2016 году пополнилась такими 

странами как Бангладеш, Бахрейн, Камерун, Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, Ирак, 

Израиль и Люксембург, сообщает пресс-служба концерна. 

В Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку начало осуществлять поставки своей продукции РУП 

«Завод газетной бумаги». В совокупности экспорт газетной бумаги в эти страны за январь-ноябрь 

составил 1,3 млн долларов США. 

Пробные поставки фанеры клееной осуществлены в Марокко, мебели – в ОАЭ и Албанию, дверей 

межкомнатных в Ирак. В Израиль новое предприятие концерна СООО «Эксклюзив» поставляет бумажные 

санитарно-гигиенические изделия. В Люксембург древесное топливо начало поставлять ОАО 

«Борисовский ДОК». 

Кроме того, возобновлены поставки древесно-стружечных плит в Грецию, пиломатериалов – в 

Португалию.  

Продолжены поставки продукции с увеличением объемов на новые рынки сбыта, освоенные ранее, в 

2015 году. Среди них Пакистан, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина. 

За январь-ноябрь 2016 года в перечисленные выше страны, рынки которых рассматриваются как 

перспективные, предприятиями «Беллесбумпрома» отгружено продукции на 5,14 млн долларов США. 

Помимо освоения новых рынков сбыта, предприятия существенно нарастили объемы отгрузок в те 

страны, с которыми уже установлены прочные торгово-экономические отношения. 

В частности, экспорт в Данию и Испанию вырос в 2 раза, в Иран и Словению – в 1,7 раза, в Италию, 

Польшу – в 1,5 раза, в Турцию, Болгарию и Грузию – в 1,4 раза. Положительная динамика прослеживается 

и по другим государствам дальнего зарубежья, что является результатом проводимой работы по 

диверсификации экспорта предприятий концерна. В общем объеме экспорта доля отгрузок в страны 

дальнего зарубежья за 11 месяцев увеличилась на 8,3%. 

В целом за январь-ноябрь 2016 года предприятиями концерна «Беллесбумпром» экспортировано 

продукции на 268,5 млн долларов США на рынки 57 стран. 

 

 

 



 

Правительство определило "важнейший 

инвестиционный проект" 

7 января 2017 в 0:41 

TUT.BY  

Совет министров принял постановление, в котором определили инвестиционный проект 

«важнейшим». Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом 

Интернет-портале. 

«Определить проект „Создание нового производства садового домостроения с модернизацией 

действующих мощностей“, реализуемый открытым акционерным обществом „Стройдетали“, 

важнейшим инвестиционным проектом», — говорится в постановлении. 

Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Компания ОАО «Стройдетали» была создана в 1994 году на базе государственного предприятия 

«Вилейский завод строительных деталей». Предприятие специализируется на производстве 

межкомнатных дверей из различных материалов. 

Какое отношение компания по производству межкомнатных дверей имеет «к новому 

производству садового домостроения с модернизацией действующих мощностей», 

не сообщается. 

 

Производство садовых домиков в Беларуси в 

2018 году планируется увеличить в 2 раза  

Экономика 09.01.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. 

Производство садовых домиков в Беларуси в 2018 

году планируется увеличить в два раза, сообщили 

БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".  

Проект "Создание нового производства садового 

домостроения с модернизацией действующих 

мощностей", реализуемый ОАО "Стройдетали", 

постановлением Совмина №1 от 3 января определен 

как важнейший инвестиционный проект в деревообработке. При реализации всех предусмотренных 

мероприятий объем производства садовых домокомплектов возрастет с 432 единиц на сумму Br1,26 млн 

в 2017 году до 864 штук на Br2,52 млн в 2018-м, пояснили в пресс-службе.  

Целью данного проекта является развитие деревообрабатывающего производства, обеспечивающего 

углубленную переработку, комплексное и рациональное использование древесины, использование 

имеющегося ресурсного и кадрового потенциала ОАО "Стройдетали" для освоения выпуска новой 

конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции. "Во время реализации инвестпроекта 

планируется получение в аренду участков леса для заготовки древесины для оптимизации 

производственных издержек", - подчеркнули в "Беллесбумпроме".  

https://news.tut.by/archive/07.01.2017.html
https://news.tut.by/author/490~613.html
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21700001&p1=1&p5=0


На финансирование капитальных затрат ОАО "Стройдетали" не планирует привлекать заемные средства и 

не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (Br1,27 млн) будут 

профинансированы за счет собственных средств предприятия. "Для осуществления проекта 

"Стройдеталям" потребуется увеличить объемы потребления древесного сырья. В 2017 году - примерно 

до 50 тыс. куб. м, в 2018-м еще больше. Статус важнейшего инвестпроекта дает предприятию право на 

заключение договоров аренды участков лесного фонда для самостоятельной заготовки древесины, 

необходимой для осуществления проекта, что является гарантом бесперебойного обеспечения сырьем и 

стабильности в цене входящего сырья", - констатировали в концерне.  

ОАО "Стройдетали" входит в состав концерна "Беллесбумпром", является многоотраслевым 

предприятием, имеющим лесозаготовки, лесопиление, производство продукции деревообработки. 

Предприятие является экспортно ориентированным, реализует за рубеж садовые и дачные домики из 

профилированного бруса, гаражи из профилированного бруса, окна, дверные комплекты, ворота для 

домиков и гаражей, пиломатериал, топливные брикеты. На внутреннем рынке предприятие продает 

двери.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/proizvodstvo-sadovyh-domikov-v-belarusi-v-2018-

godu-planiruetsja-uvelichit-v-2-raza-227309-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

В концерне "Беллесбумпром" рассказали 

детали о "важнейшем инвестиционном 

проекте" 

9 января 2017 в 11:50 

БЕЛТА  

Производство садовых домиков в Беларуси в 2018 году планируется увеличить в два раза. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна «Беллесбумпром».  

Проект «Создание нового производства садового домостроения с модернизацией действующих 

мощностей», реализуемый ОАО «Стройдетали», постановлением Совмина № 1 от 3 января 

определен как важнейший инвестиционный проект в деревообработке. При реализации всех 

предусмотренных мероприятий объем производства садовых домокомплектов возрастет с 432 

единиц на сумму Br1,26 млн в 2017 году до 864 штук на Br2,52 млн в 2018-м, пояснили в пресс-

службе. 

Целью данного проекта является развитие деревообрабатывающего производства, 

обеспечивающего углубленную переработку, комплексное и рациональное использование 

древесины, использование имеющегося ресурсного и кадрового потенциала ОАО «Стройдетали» 

для освоения выпуска новой конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции. 

«Во время реализации инвестпроекта планируется получение в аренду участков леса для 

заготовки древесины для оптимизации производственных издержек», — подчеркнули 

в «Беллесбумпроме». 

На финансирование капитальных затрат ОАО «Стройдетали» не планирует привлекать заемные 

средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (Br1,27 млн) 

будут профинансированы за счет собственных средств предприятия. «Для осуществления 

проекта „Стройдеталям“ потребуется увеличить объемы потребления древесного сырья. 

В 2017 году — примерно до 50 тыс. куб. м, в 2018-м еще больше. Статус важнейшего 

http://www.belta.by/economics/view/proizvodstvo-sadovyh-domikov-v-belarusi-v-2018-godu-planiruetsja-uvelichit-v-2-raza-227309-2017/
http://www.belta.by/economics/view/proizvodstvo-sadovyh-domikov-v-belarusi-v-2018-godu-planiruetsja-uvelichit-v-2-raza-227309-2017/
https://news.tut.by/archive/09.01.2017.html
http://www.belta.by/
http://belta.by/
https://news.tut.by/economics/526665.html


инвестпроекта дает предприятию право на заключение договоров аренды участков лесного 

фонда для самостоятельной заготовки древесины, необходимой для осуществления проекта, 

что является гарантом бесперебойного обеспечения сырьем и стабильности в цене входящего 

сырья», — констатировали в концерне. 

ОАО «Стройдетали» входит в состав концерна «Беллесбумпром», является многоотраслевым 

предприятием, имеющим лесозаготовки, лесопиление, производство продукции 

деревообработки. Предприятие является экспортно ориентированным, реализует за рубеж 

садовые и дачные домики из профилированного бруса, гаражи из профилированного бруса, окна, 

дверные комплекты, ворота для домиков и гаражей, пиломатериал, топливные брикеты. 

На внутреннем рынке предприятие продает двери. 

 

 
ОАО «СТРОЙДЕТАЛИ» В 2018 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА САДОВЫХ ДОМОКОМПЛЕКТОВ В 2 РАЗА  

12:20 09.01.2017 

ОАО «Стройдетали» планирует увеличить объем производства садовых домокомплектов с 432 

домокомплектов на сумму 1262,1 тыс. руб. в 2017 г., до 864 штук в год в натуральном выражении 

и до 2524,3 тыс. руб. в стоимостном в 2018 г. 

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

нового производства садового домостроения с модернизацией действующих мощностей», 

реализуемый ОАО «Стройдетали», определен постановлением Совета министров №1 от 3 января 

2017 г. как важнейший инвестиционный проект в деревообработке.  

Стратегия развития ОАО «Стройдетали» на ближайшие годы предусматривает проведение 

мероприятий по освоению производства садовых домиков и модернизации существующих 

мощностей. Главной задачей является увеличение объемов выпуска продукции при 

одновременном повышении ее качества.  

Реализация проекта позволит: повысить эффективность производства; увеличить глубину 

переработки древесины; обеспечить рост технологического уровня производства; увеличить 

объем производства продукции; эффективно использовать потребляемые лесосырьевые ресурсы, 

основные и вспомогательные материалы; нарастить объем поставок в дальнее зарубежье; 

загрузить производство и сохранить порядка 500 рабочих мест; увеличить поступление валютной 

выручки; обеспечить поступление налогов в бюджет.  

На финансирование капитальных затрат ОАО «Стройдетали» не планирует привлекать заемные 

средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (1271,2 тыс. 

руб.) будут профинансированы за счет собственных средств предприятия.  

Для осуществления проекта предприятию потребуется увеличить объемы потребления 

древесного сырья. В 2017 году – примерно до 50 тыс. куб. м, в 2018-м еще больше. Статус 

важнейшего инвестиционного проекта дает предприятию право на заключение договоров аренды 

участков лесного фонда для самостоятельной заготовки древесины, необходимой для 

осуществления проекта, что является гарантом бесперебойного обеспечения сырьем и 

стабильности в цене входящего сырья.  

ОАО «Стройдетали» входит в состав концерна «Беллесбумпром», является многоотраслевым 

предприятием, имеющим лесозаготовки, лесопиление, производство продукции 

деревообработки.  



Предприятие специализируется на производстве межкомнатных деревянных дверей, имеет 

возможность выпускать двери не только из цельного массива хвойных пород, но также 

облицованные натуральным шпоном, шпоном файн-лайн. С 2011 года двери производства ОАО 

«Стройдетали» выпускаются под торговой маркой Vi LARIO.  

Для диверсификации производства и завоевания новых рынков сбыта ОАО «Стройдетали» 

разработало и запустило в производство садовые и дачные домики, гаражи из профилированного 

бруса, окна, двери, ворота к ним. Данная продукция реализуется в страны Европейского союза. 

Строительство садовых дачных домиков как недорогая и комфортная альтернатива дачным 

домам является своевременным и актуальным видом производственной деятельности.  

ОАО «Стройдетали» является экспорториентированным предприятием, реализуя за рубеж 

садовые и дачные домики из профилированного бруса, гаражи из профилированного бруса, окна, 

дверные комплекты, ворота для домиков и гаражей, пиломатериал, брикеты топливные. На 

внутреннем рынке предприятие продает двери. 

    

Борисовский ДОК начал поставлять древесное топливо в 

Люксембург 

09 Янв 2017 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2016 году вышли на рынки 12 
новых стран, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна 
Ружена Новицкая. Например, Борисовский ДОК вышел на рынок 
Люксембурга. 

«В Люксембург древесное топливо начало поставлять ОАО 
«Борисовский ДОК. Также пробные поставки клееной фанеры осуществлены в 
Марокко, мебели — в ОАЭ и Албанию, межкомнатных дверей в Ирак. В Израиль 
новое предприятие концерна СООО «Эксклюзив» поставляет бумажные 
санитарно-гигиенические изделия.», — отметила пресс-секретарь. 

Отметим, что речь, скорее всего, идет о 
топливных древесных гранулах (ТДГ). В 2010 
году на комбинате построен цех по 
изготовлению топливных древесных гранул с 
установкой дополнительного гранулятора 
фирмы «Munch» производства Германии 
производительностью 1,5 тонны в час. 

ОАО «Борисовский ДОК» — крупнейшее 
деревообрабатывающее предприятие 
Республики Беларусь, имеющее более чем 

вековой опыт производства изделий из древесины. 

Концерн «Беллесбумпром» объединяет около 50 предприятий различных форм 
собственности, которые консолидированно являются самыми крупными 
переработчиками древесины в стране. Деятельность организаций концерна 
делится на три сектора: деревообрабатывающее, мебельное и целлюлозно-
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бумажное производство. Предприятиями концерна выпускается более 80 видов 
продукции из древесины и бумаги. В дальнее зарубежье поставляются в 
основном древесные плиты, фанера, мебель, пиломатериалы, бумага, картон 
и обои. 

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2016 году вышли на 

рынки 12 новых стран 

Москва. 9 января 2017 г. /Бумпром.ру/.   Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2016 году 

вышли на рынки 12 новых стран, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь 

концерна Ружена Новицкая. 

"География экспорта предприятий концерна пополнилась такими странами, как Бангладеш, 

Бахрейн, Камерун, Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, Ирак, Израиль и 

Люксембург. В целом за январь-ноябрь 2016 года предприятиями "Беллесбумпрома" 

экспортировано продукции на $268,5 млн на рынки 57 стран", - пояснила пресс-секретарь. 

В Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку начало поставлять продукцию РУП "Завод 

газетной бумаги". В совокупности экспорт газетной бумаги в эти страны за январь-ноябрь 

составил $1,3 млн. "Пробные поставки клееной фанеры осуществлены в Марокко, мебели - в 

ОАЭ и Албанию, межкомнатных дверей в Ирак. В Израиль новое предприятие концерна СООО 

"Эксклюзив" поставляет бумажные санитарно-гигиенические изделия. В Люксембург древесное 

топливо начало поставлять ОАО "Борисовский ДОК", - отметила она. 

Кроме того, по словам пресс-секретаря "Беллесбумпрома", в 2016 году белорусские предприятия 

возобновили поставки древесно-стружечных плит в Грецию, пиломатериалов - в Португалию. 

"Продолжены поставки продукции с увеличением объемов на рынки сбыта, освоенные ранее, в 

2015 году. Среди них Пакистан, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина. За январь-ноябрь 

2016 года в перечисленные страны, рынки которых рассматриваются как перспективные, 

предприятиями отгружено продукции на $5,14 млн", - сообщила Ружена Новицкая.  

Помимо освоения новых рынков сбыта предприятия существенно нарастили объемы отгрузок в 

страны, с которыми уже установлены прочные торгово-экономические отношения. В частности, 

экспорт в Данию и Испанию вырос в 2 раза, в Иран и Словению - в 1,7 раза, в Италию, Польшу - 

в 1,5 раза, в Турцию, Болгарию и Грузию - в 1,4 раза. "Положительная динамика прослеживается 

и по другим государствам дальнего зарубежья, что является результатом работы по 

диверсификации экспорта предприятий концерна. В общем объеме экспорта доля отгрузок в 

страны дальнего зарубежья за 11 месяцев увеличилась на 8,3%", - констатировала она. 

Концерн "Беллесбумпром" объединяет около 50 предприятий различных форм собственности, 

которые консолидированно являются самыми крупными переработчиками древесины в стране. 

Деятельность организаций концерна делится на три сектора: деревообрабатывающее, мебельное 

и целлюлозно-бумажное производство. Предприятиями концерна выпускается более 80 видов 

продукции из древесины и бумаги. В дальнее зарубежье поставляются в основном древесные 

плиты, фанера, мебель, пиломатериалы, бумага, картон и обои. 

 

 

 

http://www.bumprom.ru/


 

В 2016 г. «Беллесбумпром» вышел на рынки 

12-ти новых стран 

9 января, 10:33 

Предприятия «Беллесбумпрома» в 2016 г. вышли на рынки 12-ти новых стран, об этом 

сообщает пресс-служба концерна. 

География экспорта расширилась за счет Бангладеш, Бахрейна, Камеруна, Кении, ЮАР, 

Шри-Ланки, Марокко, ОАЭ, Албании, Ирака, Израиля и Люксембурга. 

В Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку начало осуществлять поставки своей 

продукции РУП «Завод газетной бумаги». В совокупности стоимость экспорта газетной 

бумаги в эти страны за январь-ноябрь 2016 г. составила $1,3 млн. 

Пробные поставки клееной фанеры осуществлены в Марокко, мебели — в ОАЭ и 

Албанию, межкомнатных дверей — в Ирак. В Израиль новое предприятие концерна 

СООО «Эксклюзив» поставляет бумажные санитарно-гигиенические изделия. В 

Люксембург древесное топливо начало поставлять ОАО «Борисовский ДОК». Кроме 

того, возобновлены поставки древесно-стружечных плит в Грецию, пиломатериалов — в 

Португалию. 

В состав «Беллесбумпрома» вошли два предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности — ООО «Интерпапер» и ИП «Мюникс» ООО, об этом сообщает пресс-
служба концерна. 
 
Организации являются группой взаимосвязанных компаний. ИП «Мюникс» ООО — 
базисное предприятие, основным видом деятельности которого является производство 
бумаги-основы. ООО «Интерпапер» — предприятие-конвертер, осуществляющее 
переработку бумаги-основы в готовые санитарно-гигиенические изделия (туалетная 
бумага, бумажные полотенца, салфетки). Производство располагается в Смолевичах 
Минской обл. Учредитель организаций — BALADENO LIMITED (г. Никосия, Кипр). В 
группе компаний работает 192 человека. 
 
Производственные мощности ИП «Мюникс» ООО состоят из трех автономных 
бумагоделательных машин и позволяют производить ежемесячно до 2 тыс. т бумаги-
основы. ООО «Интерпапер» имеет в своем составе четыре производственных участка. 
Ассортимент выпускаемой продукции включает туалетную бумагу в рулонах, а также 
бумажные полотенца и салфетки. Кроме того, предприятие оказывает услуги сторонним 
организациям по давальческой переработке бумаги-основы, выпускает заказную 
продукцию. ООО «Интерпапер» имеет договоры на поставку продукции практически со 
всеми крупными сетевыми предприятиями розничной торговли Беларуси, а также 
поставляет продукцию в традиционную розничную сеть республики. Кроме того, 
осуществляются поставки за рубеж (Молдова, Казахстан, Латвия, Россия). 
 



 

Производство садовых домиков в Беларуси 

увеличат в два раза в 2018 году 

09 января 2017 

В концерне "Беллесбумпром" рассказали детали о 

"важнейшем инвестиционном проекте". 

Проект "Создание нового производства садового домостроения с модернизацией действующих 

мощностей", реализуемый ОАО "Стройдетали", постановлением Совмина №1 от 3 января 

определен как важнейший инвестиционный проект в деревообработке. 

При реализации всех предусмотренных мероприятий объем производства садовых 

домокомплектов возрастет с 432 единиц на сумму 1,26 млн рублей в 2017 году до 864 штук на 

2,52 млн  рублейв 2018-м, сообщает БЕЛТА. 

Целью данного проекта является развитие деревообрабатывающего производства, 

обеспечивающего углубленную переработку, комплексное и рациональное использование 

древесины, использование имеющегося ресурсного и кадрового потенциала ОАО "Стройдетали" 

для освоения выпуска новой конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции. "Во 

время реализации инвестпроекта планируется получение в аренду участков леса для заготовки 

древесины для оптимизации производственных издержек", - подчеркнули в "Беллесбумпроме". 

На финансирование капитальных затрат ОАО "Стройдетали" не планирует привлекать заемные 

средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (1,27 млн 

рублей) будут профинансированы за счет собственных средств предприятия. "Для 

осуществления проекта "Стройдеталям" потребуется увеличить объемы потребления древесного 

сырья. В 2017 году - примерно до 50 тыс. куб. м, в 2018-м еще больше. Статус важнейшего 

инвестпроекта дает предприятию право на заключение договоров аренды участков лесного 

фонда для самостоятельной заготовки древесины, необходимой для осуществления проекта, что 

является гарантом бесперебойного обеспечения сырьем и стабильности в цене входящего сырья", 

- констатировали в концерне. 

ОАО "Стройдетали" входит в состав концерна "Беллесбумпром", является многоотраслевым 

предприятием, имеющим лесозаготовки, лесопиление, производство продукции 

деревообработки. Предприятие является экспортно ориентированным, реализует за рубеж 

садовые и дачные домики из профилированного бруса, гаражи из профилированного бруса, окна, 

дверные комплекты, ворота для домиков и гаражей, пиломатериал, топливные брикеты. На 

внутреннем рынке предприятие продает двери. 

http://ej.by/go/?to=687474703a2f2f62656c74612e6279


 
В Беларуси будут производить вдвое больше 

садовых домиков 
09 января 2017 г. 10:54 
Пресс-служба «Беллесбумпрома» сообщает, что в 2018 году 
планируется вдвое увеличить производство садовых домиков. По 
информации концерна, ОАО «Стройдетали» реализует проект по 
созданию соответствующего производства, который определен 
Совмином Беларуси как важнейший инвестпроект в сфере 
деревообоработки. В случае реализации всех запланированных 
мероприятий производство садовых домокомплектов в 2017 году 
составит 432 единицы на 1,26 миллиона белорусских рублей, а в 
2018 – 864 домокомплекта на 5,52 миллиона рублей. 
ОАО «Стройдетали» планирует получить в аренду участки леса, на 

которых будет заготавливаться древесина. Предполагается, что 

это позволит оптимизировать производственные издержки. При этом привлечение заемных средств или 

государственной поддержки для финансирования капитальных затрат компании не предусматривается. 

Все инвестиционные затраты, которые составят 1,27 миллиона рублей, предприятия профинансирует за 

счет собственных средств. Вместе с тем реализация проекта предполагает увеличение потребления 

древесного сырья до 50 тысяч кубометров уже в 2017 году. Древесину ОАО «Стройдетали» будет 

заготавливать самостоятельно. 

Текст: Светлана Пономарева  

 

Создание нового производства садовых домов в ОАО 

"Стройдетали" определено как важнейший 

инвестиционный проект в деревообработке 

Минск, 9 января. Проект "Создание нового производства садового домостроения с 

модернизацией действующих мощностей", реализуемый ОАО "Стройдетали", определен 

как важнейший инвестиционный проект в деревообработке. Соответствующее 

постановление Совета министров № 1 принято 3 января 2017 года, сообщила пресс-служба 

концерна "Беллесбумпром".  

Главной задачей проекта является увеличение объемов выпуска продукции при одновременном 

повышении ее качества. Ожидается, что  реализация проекта позволит повысить эффективность 

производства, увеличить глубину переработки древесины, обеспечить рост технологического 

уровня производства, увеличить объем производства продукции, эффективно использовать 

потребляемые лесосырьевые ресурсы, основные и вспомогательные материалы, нарастить объем 

поставок в дальнее зарубежье, загрузить производство и сохранить порядка 500 рабочих мест, а 

также увеличить валютную выручку и обеспечить поступление налогов в бюджет.  

 

В рамках реализации проекта планируется получение в аренду участков леса с целью заготовки 

древесины для оптимизации производственных издержек, защиты материальной базы 

предприятия, повышения эффективности работы предприятия.  

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


 

На финансирование капитальных затрат ОАО "Стройдетали" не планирует привлекать заемные 

средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (1 млн 271,2 

тыс. рублей) будут профинансированы за счет собственных средств предприятия.  

 

Ожидается, что при реализации всех мероприятий, предусмотренных инвестпроектом, и вводе 

оборудования в эксплуатацию объем производства садовых домокомплектов возрастет с 432 

штук (на 1 млн 262,1 тыс. рублей) в 2017 году до 864 (2 млн 524,3 тыс. рублей) — 2018-м.  

 

Для осуществления проекта предприятию потребуется увеличить объемы потребления 

древесного сырья: в 2017 году примерно до 50 тыс. куб. м, в 2018-м — еще больше.  

 

"Статус важнейшего инвестиционного проекта дает предприятию право на заключение 

договоров аренды участков лесного фонда для самостоятельной заготовки древесины, 

необходимой для осуществления проекта, что является гарантом бесперебойного обеспечения 

сырьем и стабильности в цене входящего сырья", — отметила пресс-служба "Беллесбумпрома".  

 

ОАО "Стройдетали" входит в состав концерна "Беллесбумпром", специализируется на 

производстве межкомнатных деревянных дверей. Для диверсификации производства и 

освоения новых рынков в 2016 году предприятие начало выпускать садовые и дачные домики, а 

также гаражи из профилированного бруса, окна, двери, ворота к ним. Эта продукция реализуется 

в страны ЕС. На внутреннем рынке компания продает двери. 

Марина Носова, БелаПАН.  

 

Инвестпроект по созданию производства садового 

домостроения на базе ОАО 'Стройдетали' признан 

важнейшим 

Лента новостей 

14:32 | 09.01.2017 | Бизнес-Новости  

Это предусмотрено постановлением Совета министров №1 от 3 января 2017 года, 

опубликованным на Национальном правовом интернет-портале. 

В комментарии концерна "Беллесбумпром" указывается, что стратегия развития ОАО 

"Стройдетали" на ближайшие годы предусматривает проведение мероприятий по освоению 

производства садовых домиков и модернизации существующих мощностей. 

В рамках реализации данного проекта планируется получение в аренду участков леса с целью 

заготовки древесины для оптимизации производственных издержек, защиты материальной базы 

предприятия, повышения эффективности работы предприятия. 

На финансирование капитальных затрат ОАО "Стройдетали" не планирует привлекать заемные 

средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (BYN 1 271,2 

тыс.) будут профинансированы за счет собственных средств предприятия. 

При реализации всех мероприятий, предусмотренных  инвестиционным проектом и вводе 

оборудования в эксплуатацию, объем производства садовых домокомплектов возрастет с 432 

http://bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1370-novyj-investproekt-v-derevoobrabotke
http://bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1370-novyj-investproekt-v-derevoobrabotke


штук на сумму BYN 1262,1 тыс. в 2017 году до 864 штук в год в натуральном выражении и до 

BYN 2 524,3 тыс. в стоимостном в 2018 году. 

Для осуществления проекта предприятию потребуется увеличить объемы потребления 

древесного сырья. Только в 2017 году – примерно до 50 тыс. куб. метров. Статус важнейшего 

инвестиционного проекта дает предприятию право на заключение договоров аренды участков 

лесного фонда для самостоятельной заготовки древесины, необходимой для осуществления 

проекта, что является гарантом бесперебойного обеспечения сырьем и стабильности в цене 

входящего сырья. 

ОАО "Стройдетали" входит в состав концерна "Беллесбумпром", является многоотраслевым 

предприятием, имеющим лесозаготовки, лесопиление, производство продукции 

деревообработки. 

 

Совмин определил важнейший инвестпроект в 

деревообработке 
09.01.2017 / 14:39 / Экономика  

Концерном «Беллесбумпром» проект «Создание нового производства садового 

домостроения с модернизацией действующих мощностей», реализуемый ОАО 

«Стройдетали», определен как важнейший инвестпроект в деревообработке. 

Согласно постановлению Совета министров № 1 от 3 января 2017 года, главной задачей проекта 

является увеличение объемов выпуска продукции при одновременном повышении ее качества, 

пишет БелаПАН. 

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить эффективность производства, увеличить 

глубину переработки древесины, обеспечить рост технологического уровня производства, 

увеличить объем производства продукции, эффективно использовать потребляемые 

лесосырьевые ресурсы, основные и вспомогательные материалы, нарастить объем поставок в 

дальнее зарубежье, загрузить производство и сохранить порядка 500 рабочих мест, а также 

увеличить валютную выручку и обеспечить поступление налогов в бюджет. 

В рамках реализации проекта планируется получение в аренду участков леса с целью заготовки 

древесины для оптимизации производственных издержек, защиты материальной базы 

предприятия, повышения эффективности работы предприятия. 

На финансирование капитальных затрат ОАО «Стройдетали» не планирует привлекать заемные 

средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (1 млн 271,2 

тыс. рублей) будут профинансированы за счет собственных средств предприятия. 

Ожидается, что при реализации всех мероприятий, предусмотренных инвестпроектом, и вводе 

оборудования в эксплуатацию объем производства садовых домокомплектов возрастет с 432 

штук (на 1 млн 262,1 тыс. рублей) в 2017 году до 864 (2 млн 524,3 тыс. рублей) — 2018-м. 

Для осуществления проекта предприятию потребуется увеличить объемы потребления 

древесного сырья: в 2017 году примерно до 50 тыс. куб. м, в 2018-м — еще больше. 

«Статус важнейшего инвестиционного проекта дает предприятию право на заключение 

договоров аренды участков лесного фонда для самостоятельной заготовки древесины, 

необходимой для осуществления проекта, что является гарантом бесперебойного обеспечения 

сырьем и стабильности в цене входящего сырья», — отметила пресс-служба «Беллесбумпрома». 

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


ОАО «Стройдетали» входит в состав концерна «Беллесбумпром», специализируется на 

производстве межкомнатных деревянных дверей. 

Для диверсификации производства и освоения новых рынков в 2016 году предприятие начало 

выпускать садовые и дачные домики, а также гаражи из профилированного бруса, окна, двери, 

ворота к ним. Эта продукция реализуется в страны ЕС.  

На внутреннем рынке компания продает двери. 

журнал  

Освоение новых горизонтов 
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2016 году вышли на рынки 12 новых стран. 

География экспорта пополнилась такими странами как Бангладеш, Бахрейн, Камерун, 

Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, Ирак, Израиль и Люксембург. 

В Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку начало осуществлять поставки своей 

продукции РУП «Завод газетной бумаги». В совокупности экспорт газетной бумаги в эти страны 

за январь—ноябрь составил 1,3 млн. долларов США. 

Пробные поставки фанеры клееной осуществлены в Марокко, мебели – в ОАЭ и Албанию, 

дверей межкомнатных в Ирак. В Израиль новое предприятие концерна СООО «Эксклюзив» 

поставляет бумажные санитарно-гигиенические изделия. В Люксембург древесное топливо 

начало поставлять ОАО «Борисовский ДОК». 

Кроме того, возобновлены поставки древесно-стружечных плит в Грецию, пиломатериалов – в 

Португалию. 

Продолжены поставки продукции с увеличением объемов на новые рынки сбыта, освоенные 

ранее, в 2015 году. Среди них Пакистан, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина. 

За январь—ноябрь 2016 года в перечисленные выше страны, рынки которых рассматриваются 

как перспективные, предприятиями «Беллесбумпрома» отгружено продукции на 5,14 млн 

долларов США. 

Помимо освоения новых рынков сбыта, предприятия существенно нарастили объемы отгрузок в 

те страны, с которыми уже установлены прочные торгово-экономические отношения. 

В частности, экспорт в Данию и Испанию вырос в 2 раза, в Иран и Словению – в 1,7 раза, в 

Италию, Польшу – в 1,5 раза, в Турцию, Болгарию и Грузию – в 1,4 раза. Положительная 

динамика прослеживается и по другим государствам дальнего зарубежья, что является 

результатом проводимой работы по диверсификации экспорта предприятий концерна. В общем 

объеме экспорта доля отгрузок в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев увеличилась на 8,3%. 

В целом за январь—ноябрь 2016 года предприятиями концерна «Беллесбумпром» 

экспортировано продукции на 268,5 млн. долларов США на рынки 57 стран. 

 

 



 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛЛЕСБУМПРОМА В ГОД НАУКИ ИНВЕСТИРУЮТ БОЛЕЕ 650 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОИЗВОДСТВО  

13:50 10.01.2017 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в Год науки инвестируют более 650 тыс. рублей 

собственных средств на разработку и внедрение ресурсосберегающих, импортозамещающих и 

экологически безопасных технологий в целлюлозно-бумажное и лесохимическое производство.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, научные разработки и сопровождение их 

промышленного внедрения осуществят ученые Белорусского государственного 

технологического университета. Соответствующая программа подписана между вузом и 

концерном «Беллесбумпром».  

В 2017 году в производство бумаги и картона будут внедрены научные разработки, 

направленные на снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности выпускаемой 

продукции.  

Так, на бумажной фабрике «Красная звезда» (филиал ОАО «Светлогорский ЦКК») и 

предприятии «Белкартон» (филиал холдинга «Белорусские обои») при производстве бумаги и 

картона соответственно начнут применять упрочняющие добавки (химические составы на основе 

сополимера стирола и малеинового ангидрида), разработанные на кафедре химической 

переработки древесины БГТУ. Помимо того, что данные составы заменят импортные и будут 

иметь более низкую стоимость (на 10-20%), они также позволят осуществлять выпуск продукции 

более высокого класса. Например, бумаги для гофрирования марки Б-2 вместо Б-3. При 

производстве картона отечественные добавки позволят снизить расходы на упрочнение на 3-8%, 

при этом увеличить прочность картона на 9-12%.  

Применение только одной упрочняющей добавки отечественного производства позволит 

фабрике «Красная звезда» сэкономить на закупке необходимых химикатов от 80 до 96 тыс. евро 

в год, филиалу «Белкартон» от 17 до 23 тыс. евро в год.  

Внедрение аналогичных разработок также планируется в производстве бумаги для гофрирования 

ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» с годовым экономическим эффектом 

до 90 тыс. евро, в производстве фильтровального картона в ОАО «Светлогорский ЦКК» с 

годовым экономическим эффектом до 20 тыс. евро.  

Применение новой отечественной упрочняющей добавки позволит ОАО «Бумажная фабрика 

«Спартак» перейти на выпуск бумаги для гофрирования Б-1 вместо Б-2.  

Для ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» также будет разработана 

технология производства картона с пониженной массоемкостью при сохранении его толщины, 

что весьма важно для упаковочных материалов. Себестоимость картона при этом будет снижена 

на 15%.  

Еще одной актуальной разработкой будет технология, позволяющая использовать в производстве 

газетной бумаги древесину сосны совместно с древесиной ели в композиционном соотношении 

от 10 до 50%. Разработка актуальна тем, что в связи с процессами усыхания еловых насаждений 

эта порода (именно из нее производят термомеханическую массу для газетной бумаги) 

становится дефицитной. Поэтому предложение ученых по частичному использованию в 

производстве газетной бумаги древесины сосны, которой в стране предостаточно, имеет большой 

интерес для РУП «Завод газетной бумаги».  



Научные разработки и технологии производства новых видов продукции будут предложены и 

для лесохимической промышленности. В частности, для ОАО «Лесохимик» будет разработана 

технология получения флотореагента «Сосновое масло» на основе живичного скипидара. Это 

импортозамещающий продукт, который используется при производстве калийных удобрений в 

ОАО «Беларуськалий». Мощности ОАО «Лесохимик» позволят производить 450 тонн 

флотомасла на 1 млн долларов США в год.  

Еще одна разработка – технология получения нефтеполимерных смол – компонента резиновой 

смеси для обеспечения ОАО «Белшина». ОАО «Лесохимик» сможет производить этот 

импортозамещающий продукт в объеме 1000 тонн на 0,5 млн долларов США в год.  

С целью увеличения объемов заготовки сосновой живицы в ОАО «Лесохимик» планируется 

также разработка технологии получения и использования неагрессивных стимуляторов 

подсочки, которая позволит увеличить выход живицы на 10-30%. В дополнение кафедра 

лесозащиты и древесиноведения БГТУ разработает средства малой механизации для облегчения 

ручного труда в процессе заготовки живицы и увеличения производительности.  

Программой взаимодействия БГТУ и концерна «Беллесбумпром» на 2017 год также 

предусмотрены обучение и повышение квалификации специалистов целлюлозно-бумажных и 

лесохимических производств, что необходимо для организации эффективной работы на новых 

производствах.  

Внедрение новых разработок и технологий в производство будет содействовать повышению 

экономической эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

10 Января 2017  

 

Состав «Беллесбумпрома» расширился  

По сообщению пресс-службы «Беллесбумпрома», в состав концерна вошли два 

предприятия – ООО «Интерпапер» и ИП «Мюникс» ООО. Соответствующее 

постановление Совмина Республики Беларусь было подписано 29 декабря прошлого 

года. 

В сообщении отмечается, что оба предприятия образуют взаимосвязанную производственную 

группу, в которой работает почти 200 чел. Учредителем предприятий является кипрская 

компания BALADENO LIMITED. Производственные мощности расположены в г. Смолевичи 

Минской области.  

ИП «Мюникс» ООО является базовым предприятием и специализируется на выпуске бумаги-

основы. Три бумагоделательные машины обеспечивают ежегодное производство 24 тыс. тонн 

продукции.  

ООО «Интерпапер» осуществляет переработку бумаги-основы. Четыре производственных 

участка обеспечивают выпуск различных бумажных санитарно-гигиенических изделий 

(полотенца, салфетки, туалетная бумага). Компания обеспечивает поставку своей продукции во 

все крупные торговые сети Беларуси, а также реализует через предприятия розничной торговли. 



Среди зарубежных партнеров – российские, казахские, латвийские и молдавские предприятия 

торговли.  

На сегодняшний день в состав «Беллесбумпрома» входит 6 лесозаготовительных, 24 

деревообрабатывающих и 15 целлюлозно-бумажных предприятий, а также 3 

непроизводственные организации.  

 

В 2018 г. белорусское ОАО «Стройдетали» в два раза 

увеличит производство садовых домокомплектов 

10 января, 09:50 

Проект «Создание нового производства садового домостроения с модернизацией действующих 

мощностей», реализуемый ОАО «Стройдетали» (г. Вилейка, Минская обл., Республика Беларусь, входит в 

состав концерна «Беллесбумпром») определен как важнейший инвестиционный проект в 

деревообработке. 

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром». Соответствующее постановление Совета 

министров Республики Беларусь принято 3 января 2017 г.  

Стратегия развития ОАО «Стройдетали» на ближайшие годы предусматривает проведение мероприятий 

по освоению производства садовых домиков и модернизации существующих мощностей. Главной 

задачей является увеличение объемов выпуска продукции при одновременном повышении ее качества. 

Цель проекта — развитие деревообрабатывающего производства, обеспечивающего углубленную 

переработку, комплексное и рациональное использование древесины, использование имеющегося 

ресурсного и кадрового потенциала ОАО «Стройдетали» для освоения выпуска новой 

конкурентоспособной продукции. В рамках реализации проекта планируется получение в аренду 

участков леса с целью заготовки древесины для оптимизации производственных издержек, защиты 

материальной базы предприятия, повышения эффективности работы предприятия. 

При реализации всех мероприятий, предусмотренных  инвестиционным проектом и вводе оборудования 

в эксплуатацию,  объем производства садовых домокомплектов возрастет с 432-х до 864 штук в 2018 г. 

 

Идеи для стартапа  
10.01.2017, Хроники недели  

Нынешнее поколение стартаперов напрасно 

жалуется на административные препоны и 

высокие пороги для входа в бизнес. Как бы ни 

был жесток кризис, в Беларуси, уверяют 

компетентные люди, есть чем заняться 

предприимчивому человеку - с пользой и с 

размахом. 

Хотите конкретных примеров? А вот 

пожалуйста: не далее как 4 января Совмин постановлением N4 установил заказ на заготовку в 



2017г. бумаги, картона и стекла для республиканских государственных нужд. Госзаказчики 

бумаги и картона - предприятия ПТК «Беллесбумпром» и входящие в его состав организации, 

ОАО «Зеленоборское», ОАО «Белгипс», стекла - ГТПО «Белресурсы», ОАО «Гродненский 

стеклозавод», СЗАО «Стеклозавод Елизово», ПУП «Белстеклопром». Координацию работы 

облисполкомов, Мингорисполкома и госзаказчиков в нелегком деле заготовки вторсырья 

обеспечит Минжилкоммунхоз. 

Короче, давай, стартапер! Продирай глаза, похмеляйся, вылазь из контейнера, бери шпагат, вяжи 

картон, складируй штабелями стеклотару. И не надо потом сетовать на дискриминационный 

доступ к госзаказу или недостаточные объемы госзакупок. В 2017г. в Беларуси планируется 

заготовить 93,4 тыс.т отходов стекла и 260 тыс.т отходов бумаги и картона. В Минске с учетом 

любви минчан к составлению бизнес-планов и их презентации на фуршетах планируется собрать 

максимальное по республике количество бумаги (82 тыс.т) и отходов стекла (20,7 тыс.т). 

 

"Беллесбумпром" вышел на рынки новых стран 
11.01.2017  

Предприятия концерна «Беллесбумпром» (Беларусь) в 2016 году вышли на рынки 12 новых 

стран. География экспорта пополнилась такими 

странами как Бангладеш, Бахрейн, Камерун, Кения, 

ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, Ирак, 

Израиль и Люксембург.  

В Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку 

начал осуществлять поставки своей продукции РУП 

«Завод газетной бумаги». В Израиль новое 

предприятие концерна СООО «Эксклюзив» поставляет 

бумажные санитарно-гигиенические изделия.  

В совокупности экспорт газетной бумаги в эти страны за январь-ноябрь составил 1,3 млн 

долларов США. 

Продолжены поставки продукции с увеличением объемов на новые рынки сбыта, освоенные 

ранее, в 2015 году. Среди них Пакистан, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина. За январь-

ноябрь 2016 года в перечисленные выше страны, рынки которых рассматриваются как 

перспективные, предприятиями «Беллесбумпрома» отгружено продукции на 5,14 млн долларов 

США. 

Помимо освоения новых рынков сбыта, предприятия существенно нарастили объемы отгрузок в 

те страны, с которыми уже установлены прочные торгово-экономические отношения. В 

частности, экспорт в Данию и Испанию вырос в 2 раза, в Иран и Словению – в 1,7 раза, в 

Италию, Польшу – в 1,5 раза, в Турцию, Болгарию и Грузию – в 1,4 раза. Положительная 

динамика прослеживается и по другим государствам дальнего зарубежья, что является 

результатом проводимой работы по диверсификации экспорта предприятий концерна. 

В общем объеме экспорта доля отгрузок в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев увеличилась 

на 8,3%. В целом за январь-ноябрь 2016 года предприятиями концерна «Беллесбумпром» 

экспортировано продукции на 268,5 млн долларов США на рынки 57 стран. 

 

 



 

ШКЛОВСКИЙ «ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ» СТАЛ 

ПОСТАВЛЯТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ПЯТЬ НОВЫХ 

СТРАН  

10:45 12.01.2017 

В 5 новых стран - Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку - начал поставлять свою 

продукцию в минувшем году шкловский «Завод газетной бумаги», пишут «Могилевские 

ведомости». 

За январь-ноябрь экспорт газетной бумаги в эти страны составил 1,3 миллиона долларов. 

Для обеспечения и повышения спроса на продукцию на заводе совершенствуют технологию 

производства, работают над снижением себестоимости, активно сотрудничают с учеными.  

Кстати, согласно научно-технической программе, подписанной концерном «Беллесбумпром» и 

Белорусским государственным технологическим университетом, разрабатывается технология, 

позволяющая использовать в производстве газетной бумаги древесину сосны совместно с 

древесиной ели в композиционном соотношении от 10 до 50%.  

Разработка актуальна тем, что в силу процессов усыхания еловых насаждений эта древесина, из 

которой производят термомеханическую массу для газетной бумаги, грозит стать дефицитной. 

 

Предприятия "Беллесбумпрома" 

инвестируют 650 тысяч рублей в разработку 

и внедрение инноваций 
Экономика  

ЕЖЕДНЕВНИК, 11 января 2017 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» инвестируют 

более 650 тыс. рублей собственных средств на разработку 

и внедрение ресурсосберегающих, импортозамещающих 

и экологически безопасных технологий в целлюлозно-

бумажное и лесохимическое производство. 

    

Научные разработки и сопровождение их промышленного 

внедрения осуществят ученые Белорусского государственного технологического университета. 

Соответствующая программа подписана между вузом и концерном «Беллесбумпром». 

http://mogilevnews.by/news/11-01-2017-09-01/40573
http://mogilevnews.by/news/11-01-2017-09-01/40573


В 2017 году в производство бумаги и картона будут внедрены научные разработки, 

направленные на снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, сообщила пресс-служба концерна. 

Так, на Бумажной фабрике «Красная звезда» (филиал ОАО «Светлогорский ЦКК») и 

предприятии «Белкартон» (филиал холдинга «Белорусские обои») при производстве бумаги и 

картона соответственно начнут применять упрочняющие добавки (химические составы на основе 

сополимера стирола и малеинового ангидрида), разработанные на кафедре химической 

переработки древесины БГТУ. Помимо того, что данные составы заменят импортные и будут 

иметь более низкую стоимость (на 10-20%), они также позволят осуществлять выпуск продукции 

более высокого класса. Например, бумаги для гофрирования марки Б-2 вместо Б-3. При 

производстве картона отечественные добавки позволят снизить расходы на упрочнение на 3-8%, 

при этом увеличить прочность картона на 9-12%. 

Применение только одной упрочняющей добавки отечественного производства позволит 

Бумажной фабрике «Красная звезда» сэкономить на закупке необходимых химикатов от 80 до 96 

тыс. евро в год, филиалу «Белкартон» от 17 до 23 тыс. евро в год. 

Внедрение аналогичных разработок также планируется в производстве бумаги для гофрирования 

ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» с годовым экономическим эффектом 

до 90 тыс. евро, в производстве фильтровального картона в ОАО «Светлогорский ЦКК» с 

годовым экономическим эффектом до 20 тыс. евро. 

Применение новой отечественной упрочняющей добавки позволит ОАО «Бумажная фабрика 

«Спартак» перейти на выпуск бумаги для гофрирования Б-1 вместо Б-2. 

Для ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» также будет разработана 

технология производства картона с пониженной массоемкостью при сохранении его толщины, 

что весьма важно для упаковочных материалов. Себестоимость картона при этом будет снижена 

на 15%. 

Еще одной актуальной разработкой будет технология, позволяющая использовать в производстве 

газетной бумаги древесину сосны совместно с древесиной ели в композиционном соотношении 

от 10 до 50%. Разработка актуальна тем, что в связи с процессами усыхания еловых насаждений 

эта порода (именно из нее производят термомеханическую массу для газетной бумаги) 

становится дефицитной. Поэтому предложение ученых по частичному использованию в 

производстве газетной бумаги древесины сосны, которой в стране предостаточно, имеет большой 

интерес для РУП «Завод газетной бумаги». 

Научные разработки и технологии производства новых видов продукции будут предложены и 

для лесохимической промышленности. В частности, для ОАО «Лесохимик» будет разработана 

технология получения флотореагента «Сосновое масло» на основе живичного скипидара. Это 

импортозамещающий продукт, который используется при производстве калийных удобрений в 

ОАО «Беларуськалий». Мощности ОАО «Лесохимик» позволят производить 450 тонн 

флотомасла на 1 млн долларов в год. 

Еще одна разработка – технология получения нефтеполимерных смол – компонента резиновой 

смеси для обеспечения ОАО «Белшина». ОАО «Лесохимик» сможет производить этот 

импортозамещающий продукт в объеме 1000 тонн на 0,5 млн долларов в год. 

С целью увеличения объемов заготовки сосновой живицы в ОАО «Лесохимик» планируется 

также разработка технологии получения и использования неагрессивных стимуляторов 

подсочки, которая позволит увеличить выход живицы на 10-30%. В дополнение кафедра 

лесозащиты и древесиноведения БГТУ разработает средства малой механизации для облегчения 

ручного труда в процессе заготовки живицы и увеличения производительности. 



Программой взаимодействия БГТУ и концерна «Беллесбумпром» на 2017 год также 

предусмотрены обучение и повышение квалификации специалистов целлюлозно-бумажных и 

лесохимических производств, что необходимо для организации эффективной работы на новых 

производствах. 

Внедрение новых разработок и технологий в производство будет содействовать повышению 

экономической эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Шкловский завод в I квартале освоит выпуск 

бумаги для декоративных облицовочных материалов  

Новости компаний 13.01.2017, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. РУП "Завод газетной бумаги" 

(Шклов) в I квартале текущего года планирует освоить выпуск бумаги для декоративных 

облицовочных материалов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.  

В 2016 году на предприятии ввели в строй производственную линию, которая 

предназначена для выпуска бумаги-основы для декоративных облицовочных 

материалов, широко применяемой в мебельном производстве. Пока она работает в 

опытно-эксплуатационном режиме. Специалистами поставщика оборудования, чешской 

компании Papcel, дорабатываются отдельные узлы и агрегаты, необходимые для 

выхода на выпуск качественной бумаги-основы. Получить первую продукцию, 

отвечающую всем современным требованиям, здесь планируют уже в феврале-марте, а 

до конца текущего года - выйти на проектные мощности по выпуску 30 тыс. т продукции.  

"Для завода это очень важный проект, поскольку бумага-основа для декоративных 

облицовочных материалов является импортозамещающей и экспортно 

ориентированной продукцией с высокой добавленной стоимостью. Выход нового 

производства на полную мощность позволит увеличить выработку на одного 

работающего в три раза, что значительно улучшит экономические показатели работы 

завода", - отметили на предприятии. Около 75% бумаги-основы планируется 

экспортировать как в ближнее, так и дальнее зарубежье, а примерно четверть - 

реализовывать на внутреннем рынке.  

"Завод газетной бумаги" работает стабильно, по итогам прошлого года получено более 

Вr1 млн чистой прибыли, рентабельность реализованной продукции составила 8,5%. В 

минувшем году здесь освоен выпуск тонированной газетной бумаги, на новом 

производстве начали выпуск офсетной бумаги. Более 50% продукции экспортируется 

более чем в 10 стран. Основные импортеры газетной бумаги - Украина, Молдова, 

Венгрия, Польша, Сербия, Пакистан.  

РУП "Завод газетной бумаги" начало работу в 2006 году. Предприятие 

специализируется на выпуске высококачественной газетной и офсетной бумаги, а его 

филиал "Домостроение" - пиломатериалов, погонажных изделий, клееного бруса, 

каркасно-щитовых домов и домов из клееного бруса. Мощность производства 

составляет 40 тыс. т бумаги в год, в том числе 20 тыс. т стандартной газетной бумаги и 

20 тыс. т легкомелованной бумаги.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/shklovskij-zavod-v-i-kvartale-osvoit-vypusk-

bumagi-dlja-dekorativnyh-oblitsovochnyh-materialov-228063-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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"Беллесбумпром" вышел на рынки новых 

стран 

13/01  Предприятия концерна "Беллесбумпром" (Беларусь) в 2016 году вышли на рынки 12 новых 

стран. География экспорта пополнилась такими странами, как Бангладеш, Бахрейн, Камерун, 

Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, Ирак, Израиль и Люксембург.  

В Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку начал осуществлять поставки своей продукции 

РУП "Завод газетной бумаги". В Израиль новое предприятие концерна СООО "Эксклюзив" 

поставляет бумажные санитарно-гигиенические изделия.  

В совокупности экспорт газетной бумаги в эти страны за январь-ноябрь составил 1,3 млн долларов 

США.  

Продолжены поставки продукции с увеличением объемов на новые рынки сбыта, освоенные ранее, в 

2015 году. Среди них Пакистан, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина. За январь-ноябрь 2016 

года в перечисленные выше страны, рынки которых рассматриваются как перспективные, 

предприятиями "Беллесбумпрома" отгружено продукции на 5,14 млн долларов США.  

Помимо освоения новых рынков сбыта, предприятия существенно нарастили объемы отгрузок в те 

страны, с которыми уже установлены прочные торгово-экономические отношения. В частности, 

экспорт в Данию и Испанию вырос в 2 раза, в Иран и Словению - в 1,7 раза, в Италию, Польшу - в 

1,5 раза, в Турцию, Болгарию и Грузию - в 1,4 раза. Положительная динамика прослеживается и по 

другим государствам дальнего зарубежья, что является результатом проводимой работы по 

диверсификации экспорта предприятий концерна.  

В общем объеме экспорта доля отгрузок в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев увеличилась на 

8,3%. В целом за январь-ноябрь 2016 года предприятиями концерна "Беллесбумпром" 

экспортировано продукции на 268,5 млн долларов США на рынки 57 стран. 

  

Шкловский завод в I квартале освоит 
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Описание. Завод газетной бумаги (Шклов) в первом квартале текущего года планирует освоить 

выпуск бумаги - основы для декоративных облицовочных материалов. В 2016 году на предприятии 

ввели производственную линию, которая предназначена для выпуска бумаги - основы для 

декоративных облицовочных материалов, широко применяемой в мебельном производстве. Пока 

линия работает в опытно-эксплуатационном режиме. Специалисты поставщика оборудования 

чешской компании Papcel дорабатывают отдельные узлы и агрегаты. Получить первую продукцию, 

отвечающую всем требованиям, здесь планируют уже в феврале-марте, а до конца года - выйти на 

проектные мощности по выпуску 30 тыс. т продукции. На снимке: начальник смены Юрий 

Корнеенков. Фото Олега Фойницкого, БЕЛТА.  

 

Шкловское "Домостроение" планирует увеличить вдвое 

экспорт каркасно-панельных домов во Францию  

Регионы 16.01.2017, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Филиал "Домостроение" РУП 

"Завод газетной бумаги" (Шклов) намерено в 2017 году изготовить и поставить свыше 70 

каркасно-панельных домов во Францию, что в два раза больше, чем в 2016-м. Об этом 

корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.  

Переговоры о сотрудничестве с французскими строительными компаниями были начаты 

несколько лет назад. И только в прошлом году были получены первые заказы на 

изготовление 37 каркасно-панельных домов. "Наши дома пользуются у французов 

спросом, потому что они поступают заказчикам в высокой степени готовности, обладают 

хорошими теплоизоляционными характеристиками, а на их монтаж вместе с другими 

строительными работами уходит до 3 месяцев. Французы также оценили высокое 

качество наших изделий и конкурентоспособную цену", - сказали собеседники.  

Все главные элементы каркасно-панельного дома изготавливаются на заводе, поэтому 

на месте строительства остается лишь произвести монтаж готовой конструкции. Такой 

дом не дает усадки и может возводиться в любое время года. Сразу после возведения в 

нем можно производить внутреннюю и внешнюю отделку. "Наши дома очень долговечны 

- срок их эксплуатации с полным соблюдением технологии строительства составляет 

30–50 лет. К тому же для их изготовления используется только натуральное дерево, что 

делает их экологически чистыми. А использование гибких плавающих конструкций при 

строительстве обеспечивает дому высокую сейсмоустойчивость и прочность", - 

отметили специалисты.  

По их словам, на текущий год уже получено достаточно заказов от партнеров, чтобы 

загрузить производственные мощности филиала почти на 100%. К примеру, заключен 

крупный контракт с предприятием "Могилевоблсельстрой" на изготовление домов из 
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клееного бруса. Также начато производство пробной партии садовых домиков (летних) 

из клееного бруса по заказу партнеров из Латвии с последующей их реализацией во 

Францию и США.  

Предприятие "Домостроение" создано в 2005 году как филиал РУП "Завод газетной 

бумаги". Оно занимается проектированием, производством и строительством 

деревянных домов как по индивидуальным, так и типовым проектам. Также филиал 

производит погонажные изделия (доска пола, вагонка, блок-хаус, имитация бруса), 

пиломатериалы и клееный брус длиной до 18 м.-0- 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/shklovskoe-domostroenie-planiruet-uvelichit-vdvoe-

eksport-karkasno-panelnyh-domov-vo-frantsiju-228449-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Экспортный потенциал лесного хозяйства Беларуси 

презентован в Польше  

Экономика 17.01.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация экспортного потенциала 

лесного хозяйства Беларуси состоялась сегодня в Польше во время деловых 

переговоров по вопросам расширения экспорта белорусской продукции лесной и 

деревообрабатывающей отрасли, а также развития сотрудничества между 

белорусскими и польскими профильными компаниями. Об этом БЕЛТА 

сообщили в посольстве Беларуси в Польше.  

Значительный интерес к тематике встречи подтвердило количество ее участников, 

среди которых было свыше 130 представителей предприятий лесной и 

деревообрабатывающей промышленности Польши и Беларуси, специализирующихся на 

производстве пиломатериалов, древесных плит, покрытий для пола, паркета, клееных 

деревянных конструкций, машин и оборудования для обработки древесины, в торговле 

лесоматериалами. На встрече также присутствовали руководители и представители 

крупнейших в Польше отраслевых объединений предпринимателей - Польской 

хозяйственной палаты деревообрабатывающей промышленности, Ассоциации 

производителей древесных плит, Польской лесной хозяйственной палаты, а также 

Министерства развития Польши.  

С белорусской стороны в переговорах принимали участие представители Министерства 

лесного хозяйства, концерна "Беллесбумпром", представители ОАО "БТБ", СЭЗ 

"Могилев", Республиканской лесопромышленной ассоциации, руководители и 

сотрудники УП "Беллесэкспорт", ОАО "Белорусская лесная компания", "Гомельдрев", 

"Фандок", "Речицадрев", ЧУП "Пинскдрев-Плайвуд", ГП "Беларусьторг", UAB Amkodor 

Baltic и ряда других предприятий деревообрабатывающей отрасли.  

Во время переговоров наряду с презентацией экспортного потенциала лесного 

хозяйства Беларуси состоялось обсуждение особенностей реализации белорусских 

лесо-, пиломатериалов и другой древесной продукции на экспорт с помощью биржевых 

торгов, презентация потенциала отечественной продукции машиностроения, 

предназначенной для обслуживания лесного хозяйства и деревообрабатывающей 

http://www.belta.by/regions/view/shklovskoe-domostroenie-planiruet-uvelichit-vdvoe-eksport-karkasno-panelnyh-domov-vo-frantsiju-228449-2017/
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промышленности, обсуждение вопросов промышленной кооперации и создания 

совместных предприятий по выпуску продукции деревообрабатывающей отрасли на 

территории СЭЗ "Могилев", возможных направлений для инвестирования и 

существующих площадок под строительство промышленных объектов с доступом к 

локальному сырью.  

Также в ходе переговоров обсуждены вопросы развития сотрудничества с польской 

стороной и совместных проектов в сфере лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Участники встречи обменялись контактной информацией и 

определили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.  

Как сообщили в белорусском диппредставительстве, сегодня же, в 72-ю годовщину 

освобождения Варшавы от фашизма, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в 

Польше Александр Аверьянов возложил цветы на мемориальном кладбище советских 

воинов.-0- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/eksportnyj-potentsial-lesnogo-hozjajstva-belarusi-

prezentovan-v-polshe-228713-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2016 году 

увеличили объемы реализации продукции на 

внутреннем рынке  

Экономика 18.01.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2016 

году увеличили реализацию на внутреннем рынке большинства видов 

продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна. 

"Поставки продукции потребительскому рынку страны предприятия осуществляют в 

рамках соглашения концерна "Беллесбумпром" и Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли, основной задачей которого является насыщение рынка 

товарами отечественного производства, в том числе новыми и импортозамещающими. 

Так, к примеру, в 2016 году предприятия концерна поставили в торговые объекты 

республики на 26,4% больше древесно-стружечных плит (более 16 тыс. усл. куб. м) по 

сравнению с объемами 2015 года", - рассказали в пресс-службе. На 9% увеличены 

поставки древесноволокнистых плит - до 1,53 млн кв. м. На 18,8% выросла реализация 

общих тетрадей (до 2,5 млн штук), на 6,8% - тетрадей школьных (до 25,5 млн шт). На 

1,4% больше отпущено обоев.  

В 2016 году в перечень поставляемых товаров организаций-изготовителей на 

внутренний рынок по соглашению с Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли вошла и фанера, которой поставлено на 12,2% больше запланированного - 4,5 

тыс. куб. м. "А вот популярность такого товара, как спички с каждым годом падает. В 

2016 году их реализовано на 9% меньше – 171 тыс. условных ящиков (в одном ящике 1 

тыс. коробков, в каждом коробке в среднем 39 спичек)", - пояснили в концерне.  

Снизились и объемы реализации мебели (в денежном выражении - на 8,9%). По 

оценкам производителей покупатели в 2016 году отдавали предпочтение более 

экономичным моделям мебели. При этом ряд мебельных предприятий нарастил свои 

объемы реализации на внутреннем рынке. Так, ОАО "Гомельская мебельная фабрика 

"Прогресс", специализирующееся на производстве мягкой мебели, увеличило продажи 

http://www.belta.by/economics/view/eksportnyj-potentsial-lesnogo-hozjajstva-belarusi-prezentovan-v-polshe-228713-2017/
http://www.belta.by/economics/view/eksportnyj-potentsial-lesnogo-hozjajstva-belarusi-prezentovan-v-polshe-228713-2017/


на 16,3%. ОАО "Могилевдрев", выпускающее мебель из массива сосны, нарастило 

объемы продаж на 14,5%. ОАО "ФанДОК", производящее мебель как из массива, так и 

ДСП, - на 16,6%, ЗАО "Молодечномебель", которое выпускает в основном мебель из 

массива дуба, увеличило реализацию на 9,6%.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2016-godu-

uvelichili-objemy-realizatsii-produktsii-na-vnutrennem-rynke-228759-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

В 2016 году предприятиям 'Беллесбумпрома' удалось 

увеличить объемы реализации продукции на 

внутреннем рынке 

Лента новостей 

14:18 | 18.01.2017 | Бизнес-Новости  

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2016 году увеличили объемы реализации большинства 

видов продукции на внутреннем рынке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна. 

"Поставки продукции потребительскому рынку страны предприятия осуществляют в рамках 

соглашения концерна "Беллесбумпром" и Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли, основной задачей которого является насыщение рынка товарами отечественного 

производства, в том числе новыми и импортозамещающими. Так, к примеру, в 2016 году 

предприятия концерна поставили в торговые объекты республики на 26,4% больше древесно-

стружечных плит (более 16 тыс. усл. куб. м) по сравнению с объемами 2015 года", – сообщили в 

пресс-службе. 

Поставки древесноволокнистых плит в 2016 году были увеличены на 9,0% – до 1,53 млн кв. м. 

Реализация общих тетрадей выросла на 18,8% – до 2,5 млн штук. Реализация школьных тетрадей 

выросла на 6,8% – до 25,5 млн штук. На 1,4% больше отпущено обоев. 

В 2016 году в перечень поставляемых товаров организаций-изготовителей на внутренний рынок 

по соглашению с Министерством антимонопольного регулирования и торговли вошла и фанера, 

которой поставлено на 12,2% больше запланированного – 4,5 тыс. куб. м. "А вот популярность 

такого товара, как спички с каждым годом падает. В 2016 году их реализовано на 9% меньше – 

171 тыс. условных ящиков (в одном ящике 1 тыс. коробков, в каждом коробке в среднем 39 

спичек)", – пояснили в концерне. 

Снизились и объемы реализации мебели (в денежном выражении – на 8,9%). По оценкам 

производителей покупатели в 2016 году отдавали предпочтение более экономичным моделям 

мебели. При этом ряд мебельных предприятий нарастил свои объемы реализации на внутреннем 

рынке. Так, ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", специализирующееся на 

производстве мягкой мебели, увеличило продажи на 16,3%. ОАО "Могилевдрев", выпускающее 

мебель из массива сосны, нарастило объемы продаж на 14,5%. ОАО "ФанДОК", производящее 

мебель как из массива, так и ДСП, – на 16,6%, ЗАО "Молодечномебель", которое выпускает в 

основном мебель из массива дуба, увеличило реализацию на 9,6%. 

http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2016-godu-uvelichili-objemy-realizatsii-produktsii-na-vnutrennem-rynke-228759-2017/
http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2016-godu-uvelichili-objemy-realizatsii-produktsii-na-vnutrennem-rynke-228759-2017/
http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2016-godu-uvelichili-objemy-realizatsii-produktsii-na-vnutrennem-rynke-228759-2017/


 

Беларусь заинтересована в новых проектах с австрийским 

"Кроноспаном" - Кобяков  

Экономика 18.01.2017 Андрей Кобяков. Фото во время встречи Андрей Кобяков. Фото во время встречи 

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в новых проектах с австрийской группой 

компаний "Кроноспан". Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с 

владельцем группы компаний "Кроноспан" Питером Кайндлом, передает корреспондент БЕЛТА.  

Глава правительства отметил, что Беларусь 

ценит вклад инвестора в развитие экономики 

страны. "Мы высоко ценим проекты, 

реализуемые вами в сфере деревообработки. 

Они носят приоритетный характер, мы 

стремимся создавать как можно больше 

товаров с высокой добавленной стоимостью 

из отечественного сырья. Этому критерию 

соответствуют проекты, которые вы 

реализовываете у нас в стране", - сказал 

Андрей Кобяков. С 2012 по 2016 год 

"Кроноспан" инвестировал в белорусские проекты в сфере деревообработки более $870 млн. На эти 

объекты приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% 

экспорта. "Правительство заинтересовано в дальнейшей реализации ваших проектов в Беларуси. Будем 

приветствовать расширение бизнеса как в сфере деревообработки, так и по направлениям, которые вы 

посчитаете для себя важными и нужными", - подчеркнул Андрей Кобяков. "Готовы внимательно 

выслушать все ваши предложения, возможные просьбы, связанные с моментами, которые мешают 

работать и которые надо отрегулировать", - добавил премьер-министр. Во время встречи Питер Кайндл в 

свою очередь констатировал, что группа компаний планирует развивать деятельность в Беларуси и 

рассчитывает, что правительство сможет помочь в некоторых моментах. "Нам очень комфортно в 

Беларуси. Я благодарен за поддержку, которую мы получаем на всех уровнях. И мы ценим стабильность в 

стране", - сказал он. По его информации, в ближайшие 12-18 месяцев "Кроноспан" планирует 

инвестировать еще от $50 млн до $200 млн в рамках существующих проектов и новых предложений, 

которые группа компаний готова рассмотреть. Kronospan - транснациональная корпорация с 

австрийскими корнями, специализирующаяся на деревообработке. Группа компаний "Кроноспан" имеет 

свыше 40 производственных подразделений в 27 странах. Является одним из крупнейших инвесторов в 

странах Центральной и Восточной Европы. В Беларуси "Кроноспан" стартовал реализацией инвестроекта 

в Сморгони. В 2012 году здесь было запущено производство плит мощностью 750 тыс. куб.м в год, в 2013 

году - линия по производству плит МДФ с годовой производительностью 250 тыс. куб.м. Предприятие 

также запустило пять линий для ламинирования. В 2013 году "Кроноспан" начал создание второго 

предприятия в Беларуси - ИООО "Кроноспан ОБС" в СЭЗ "Могилев". Кроме того, инвестор наладил на 

территории СЭЗ "Могилев" производство карбамидоформальдегидных смол. В июне 2016 года была 

произведена первая партия этой продукции. Выход на проектную мощность предприятия запланирован 

на 2019 год. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-novyh-proektah-s-

avstrijskim-kronospanom-kobjakov-228851-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО МЕБЕЛИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА НА 

УТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕТУ БЕЛЛЕСБУМПРОМА В ФЕВРАЛЕ  

11:31 20.01.2017 

Программа развития отраслевого проектно-конструкторского технологического бюро мебели 

должна быть представлена на утверждение Совету концерна «Беллесбумпром» в феврале.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, это подразделение должно удовлетворять 

все потребности организаций концерна в части лабораторных испытаний мебели, ее 

сертификации, декларировании, а также в области проектно-конструкторских работ. Кроме того, 

бюро должно быть заинтересовано в оказании этих услуг и сторонним организациям, их в 

республике достаточно.  

Одним из важнейших направлений деятельности проектно-конструкторского технологического 

бюро мебели должна стать работа по консультационно-методическому сопровождению 

организаций отрасли в части технических нормативных правовых актов, в том числе 

технических регламентов Таможенного союза.  

Анализ работы и программа развития проектно-конструкторского технологического бюро 

мебели планируется отдельно рассмотреть на заседании Совета концерна.  

Проектно-конструкторское технологическое бюро мебели (ПКТБМ) осуществляет следующие 

виды деятельности:  

Сертификация: мебель дошкольная; мебель бытовая и для административных зданий; мебель для 

учебных заведений; столы игровые для азартных игр; плиты древесностружечные; плиты 

древесноволокнистые; паркет штучный; щиты паркетные; двери для жилых и общественных 

зданий; окна; детали профильные из древесины и древесных материалов; элементы и детали 

встроенных шкафов и антресолей;  

Декларирование: мебель бытовая, выпускаемая опытными партиями, а также изготавливаемая по 

чертежам и эскизам заказчика; фанера; плиты фанерные; заготовки гнутоклееные; приемочные, 

квалификационные, периодические, типовые и сертификационные испытания всех видов мебели 

по физико-механическим показателям;  

Проектирование: проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности; 

проведение инженерных изысканий для этих целей; комплексная разработка проектов 

реконструкции, расширения,технического перевооружения лесозаготовительных, лесопильных, 

деревообрабатывающих, мебельных и других производств;  

Разработка документации: разработка технической документации на выпуск изделий мебели и 

продукции деревообрабатывающих производств, с подбором необходимого оборудования и 

материалов (карты технологических процессов, технологические режимы и рецептуры 

применяемых клеевых и отделочных материалов, нормы расхода сырья и материалов и т.д.); 

разработка и утверждение ТНПА на материалы мебельного производства и продукцию из 

древесных материалов с учетом мебельного производства и продукцию из древесных материалов 

с учетом производственных особенностей заказчика;  

Лабораторные испытания: сертификационные испытания мебели в климатической камере по 

количественному определению вредных химических веществ, выделяющихся из изделий; 

сертификационные испытания стройдеталей из древесных и полимерных материалов на 

соответствие действующим СТБ; периодические и сертификационные испытания клеевых 

соединений; физико-механические испытания древесины и древесных материалов по всем 



показателям для целей; сертификации продукции; испытания защитно-декоративных покрытий 

на мебели; сертификационные и периодические испытания образцов-эталонов шероховатости 

поверхности и отделки изделий из древесины и древесных материалов. 

 

Лукашенко заслушал доклад по вопросам реализации 

на экспорт круглых лесоматериалов 

24.01.2017 Президент 

Беларуси Александр Лукашенко требует искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины 

по серым схемам. Об этом глава государства заявил 24 января, заслушивая доклад по вопросам 

реализации на экспорт круглых лесоматериалов. На снимке: во время доклада. 

Читать полностью: http://www.belta.by/photonews/view/lukashenko-zaslushal-doklad-po-voprosam-

realizatsii-na-eksport-kruglyh-lesomaterialov-6288/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

Лукашенко требует обеспечить переработку всей 

древесины внутри Беларуси 

24.01.2017 | 15:38 Глава государства Александр Лукашенко требует обеспечить 

переработку всей древесины внутри Беларуси. Об этом Президент заявил, 

заслушивая доклад по вопросам реализации на экспорт круглых 

лесоматериалов. 

Читать полностью: http://www.belta.by/video/getRecord/1680/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

По словам Александра Лукашенко, правительство выступило с предложением продлить 

действие экспортных квот на лес. "Непонятно, почему до сих пор вы вносите на 

рассмотрение Президента эти вопросы, - отметил глава государства. - Речь идет об 

использовании древесных ресурсов нашей страны. Совсем недавно мы очень серьезно 

говорили о земле, об отводе участков под строительство, о ценности земельных 

ресурсов. Сегодня мы говорим о лесных ресурсах. Это вторая великая ценность, 

которую не мы с вами создали - от Господа нам досталась".  

http://www.belta.by/photonews/view/lukashenko-zaslushal-doklad-po-voprosam-realizatsii-na-eksport-kruglyh-lesomaterialov-6288/
http://www.belta.by/photonews/view/lukashenko-zaslushal-doklad-po-voprosam-realizatsii-na-eksport-kruglyh-lesomaterialov-6288/
http://www.belta.by/video/getRecord/1680/


Президент напомнил, что в 2015 году был подписан указ, согласно которому вывозить за 

пределы Беларуси необработанную древесину без согласия главы государства было 

запрещено. Соответствующий экспорт разрешался только в исключительных случаях. 

"Иногда возникают форс-мажорные обстоятельства. Когда в 2015-2016 годах ураган 

повалил деревья на десятках тысяч гектаров лесных угодий, вы ко мне обращались 

трижды, и я давал такое разрешение на реализацию круглой древесины на экспорт", - 

отметил Александр Лукашенко. Михаил Амельянович и Михаил Русый  

Он подчеркнул, что в настоящее время никакой чрезвычайной ситуации в этом плане 

нет, а поваленные ураганом участки леса сравнительно небольшие и доступны для 

лесозаготовительной техники.  

"На протяжении многих лет мы развивали деревообрабатывающую отрасль и 

инвестировали в нее. Деревообработка - та отрасль, сырья для которой в Беларуси с 

избытком, - сказал Александр Лукашенко. - У нас достаточно мощностей, чтобы самим 

производить из этого сырья готовую продукцию и с высокой добавленной стоимостью".  

Глава государства отметил, что поваленный ураганом лес можно как минимум пустить 

на необрезные доски, которые особенно нужны на селе, либо произвести иную 

востребованную продукцию. "И вдруг правительство выступило с предложением 

продлить действие экспортных квот на лес. То есть продлить разрешение на вывоз 

необработанного леса", - констатировал Президент. Леонид Анфимов и Николай 

Снопков. 

В связи с этим он поинтересовался, каковы объемы нереализованного древесного 

сырья и почему ставится вопрос о продаже его за рубеж, когда отдельные 

деревообрабатывающие предприятия не загружены. Главу государства также 

интересовало, сколько приобретено техники отечественного производства для заготовки 

древесины и выделено денег для строительства лесных дорог, чтобы вывозить эту 

древесину и обрабатывать.  

Как рассказал журналистам по итогам совещания министр лесного хозяйства Михаил 

Амельянович, Президент разрешил в 2017 году экспортировать 1,8 млн куб.м. 

необработанной древесины. "Он предупредил, что это в последний раз, и чтобы к нему 

больше даже не обращались с такими просьбами. Весь ресурс должен 

перерабатываться на отечественных предприятиях", - сказал руководитель ведомства. 

Он пояснил, что еще не на всех предприятиях деревообрабатывающей 

промышленности завершилась стадия модернизации, а потому в ближайшее время 

потребность в древесине на внутреннем рынке будет только возрастать. Одним из 

наиболее крупных потребителей этого сырья станет Светлогорский целлюлозно-

картонный комбинат с учетом создания нового производства сульфатной беленой 

целлюлозы.-0- 

Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-trebuet-obespechit-pererabotku-vsej-

drevesiny-vnutri-belarusi-229758-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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Лукашенко требует искоренить серые схемы вывоза 

из Беларуси древесины  

24.01.2017, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 

требует искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым 

схемам. Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад по 

вопросам реализации на экспорт круглых лесоматериалов, передает 

корреспондент БЕЛТА.  

"Встает еще один вопрос, который курирующий лес председатель КГК ставит перед 

Президентом: когда будет поставлен железный заслон серым схемам, по которым 

вывозится лес из страны. Это я у вас должен спросить, почему по серым схемам до сих 

пор в стране кто-то продавал вчера или продает сегодня, может, и завтра необрезной 

лес", - сказал Александр Лукашенко.  

"Вы меня информировали, что коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр 

крупной хвои за 30 евро, надпиливают бревна с торцов, обрабатывают прямо в лесу и 

под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырье за 

границу", - отметил Президент.  

Глава государства предупредил об ответственности тех, кто допускает подобные факты. 

Как докладывают Президенту, благодаря таким манипуляциям в карманах некоторых 

дельцов осели миллионы долларов. "У кого в карманах? Почему они еще у них в 

карманах, эти доллары, а не в бюджете страны в тройном или десятикратном размере?" 

- задал вопрос Александр Лукашенко.  

"Если такие случаи есть, я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор. 

Все, что должно поступить в карман государства, должно поступить. Все должно быть 

честно и порядочно", - подчеркнул белорусский лидер.  

Как рассказал журналистам после совещания министр лесного хозяйства Михаил 

Амельянович, правительством уже приняты меры, чтобы пиловочник не уходил на 

экспорт под видом кольев и столбов. "Принято постановление о лицензировании этих 

видов продукции", - сказал он.  

Михаил Амельянович пояснил, что соответствующее постановление уже принято в 

декабре 2016 года и вступит в силу с 1 февраля текущего года. 

Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-trebuet-iskorenit-serye-shemy-vyvoza-iz-

belarusi-drevesiny-229734-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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Президенту Беларуси было 

доложено о ситуации в лесном 

хозяйстве после летнего урагана  

В июле стихия, что называется, наломала дров. И 

сейчас необходимо не только их как можно быстрее убрать, но переработать и выгодно 

продать. Как переработчики справляются с незапланированными объёмами? 

Теперь в три смены. В деревоперерабатывающем цеху Белыничского лесхоза и не припомнят, 

когда была такая загрузка. Сырья хватает – работы подкинул июльский бурелом, когда стихия 

смерчем прошла по центру страны и ломала лес, словно спички. 

Александр Ходосов, начальник цеха Белыничского лесхоза: «Наш цех перешёл на работу и в 

ночное время. Скооперировались и стали производить ещё больше досок, чтобы бороться со 

стихией и чтобы древесина не потеряла свои технические качества». 

В Белыничском лесхозе от разгула стихии пострадало 350 гектаров леса. На фоне Червенского 

района, который пострадал больше других, это немного. Но разгребать завалы приходится до сих 

пор. 

Ту летнюю стихию он помнит как сегодня. Большинство поваленных деревьев торопились 

вывезти ещё по осени. Ведь каждый лишний месяц – это удар по качеству древесины. Сегодня 

осталось привести в порядок десять гектаров, самых сложных. 

Сергей Тяплик, главный лесничий Белыничского лесхоза: «В основном лесосеки в 

труднодоступных болотах, по подъездным путям труднодоступным. Эту работу сделаем до 1 

марта. Будут создаваться новые леса. Осенью мы создали лес 100 гектаров на таких буреломных 

участках. И по весне создадим 190 гектаров». 

Посадят деревья ценных пород: ель, сосну, дуб. Правда, учитывая, что возраст деревьев, 

поваленных буреломом, составлял от 60 до 80 лет, ждать полного возрождения пейзажей, как до 

стихии, придётся долго. В общей сложности июльский ураган повалил по стране 4,5 млн тонн 

леса. Появились незапланированные излишки, и правительство в своём докладе предлагает 

продать их за рубеж. Но Президент уточняет: для чего тогда модернизировали 

деревообрабатывающие предприятия. 

Продавать за рубеж необработанный лес можно лишь в исключительных, форс-мажорных 

случаях и только с разрешения Президента. Уж слишком много желающих было воспользоваться 

простой схемой: купил на корню здесь дёшево – и продал за рубеж с наваром. Но хитроумные 

дельцы нашли способ. 

Большинство подобных «серых» схем выявили на севере страны. Неудивительно, ведь это самая 

лесистая часть страны, а рядом граница с Литвой, Латвией и Россией. Лазейкой в 

законодательстве чаще других пользовались в Полоцком районе. 
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Вячеслав Данилов, первый заместитель председателя Комитета государственного 

контроля Витебской области: «Только за I квартал 2016 года пятью субъектами хозяйствования 

Витебской области было экспортировано так называемых деревянных неокорённых столбов на 

сумму более 500 тысяч евро, по нашему мнению, это обычное пиловочное бревно, просто с 

заострённой вершинной». 

Но уже через неделю и такая схема подмены станет невозможна, пояснили в Министерстве 

лесного хозяйства. 

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Беларуси: «С 1 февраля пиловочник, колья 

и столбы попадают под лицензирование». 

Продать сырьевые излишки за рубеж (а это миллион восемьсот тысяч тонн) Президент разрешил. 

Но только в этом году и только этот объём. Не больше. Аргумент Совмина, что лучше продать 

сейчас, пока древесина не потеряла в качестве, оказался действенным. Правда, уже сейчас 

ведомству надо искать ответ на другой вопрос: что делать с лесом в будущем? Уже шесть лет 

подряд в стране заготавливают всё больше древесины. 

По итогам совещания Президент поставил перед правительством сразу несколько задач. Все они 

сводятся к одному – порядку в лесной отрасли. До 1 мая весь бурелом должен быть убран, даже в 

самых труднодоступных местах. К этому же времени нужно завершить и все работы по посадке 

нового леса на месте пострадавших угодий. Остаётся актуальным вопрос и по переработке 

древесины. В модернизацию предприятий государство вложило миллиарды долларов и вправе 

требовать должной отдачи. Концерн «Беллесбумпром» 2017 год начал оптимистично. Впервые за 

последние годы он вышел на пусть и небольшую, но уже рентабельную работу. Если год назад в 

январе показатель был в районе -4, то сегодня +1. 
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Президент Беларуси заслушал доклад 

об экспорте круглых лесоматериалов 

Тема использования лесных ресурсов стала предметом 

большой дискуссии во Дворце Независимости. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня 

заслушал доклад об экспорте круглых лесоматериалов. И 

вновь звучит требование Главы государства обеспечить 

переработку всей древесины внутри страны. 

Необработанное сырье на экспорт под запретом. Еще год назад был принят указ, направленный 

на защиту лесного фонда, развитие деревообрабатывающей промышленности страны и создание 

новых рабочих мест. Однако свои коррективы в действие документа внесла непогода. Когда на 

Беларусь обрушились ураганные ветры и был зафиксирован массовый вал деревьев, тогда (как 

исключительная мера) Минлесхоз получил разрешение на экспорт 4 миллионов кубометров 

сырья. А значит далее нужно обрабатывать, развивать и создавать в Беларуси. Тем временем 

правительство вновь выступает с предложением продлить действие экспортных квот на лес. 

Плюс ко всему фиксируются случаи вывоза за рубеж древесины по серым схемам. Президент 

предупреждает об ответственности тех, кто допускает подобные факты и требует навести 

порядок. 

Об эффективности использования древесных ресурсов - Илона Красутская. 

http://www.tvr.by/upload/video/25012101_(1).mp4


Развивать и модернизировать деревообработку Президент Беларуси распорядился еще в 2007. 

Под действие указа попали 9 базовых предприятий. Заводы получили от государства 

преференции по уплате налогов и таможенных пошлин. Эта программа стала одной из самых 

масштабных в стране. В оздоровление отрасли государство вложило более миллиарда евро. 

Будущее белорусской деревообработки и лесного фонда традиционно несколько раз в год 

становится темой большого совещания у Президента. На этот раз предмет дискуссии - экспорт 

круглых лесоматериалов. С января прошлого года указом Президента запрещены поставки за 

рубеж необработанной древесины. 

Исключение, пожалуй, только форс-мажорные обстоятельства, например, массовый вал деревьев 

из-за урагана. Говоря откровенно, в плане модернизации до финишной прямой еще далеко 

отдельным предприятиям. Заводы не дозагружены, а вот сырья в Беларуси в избытке. В прошлом 

году заготовлен рекордный объем - 21 миллион кубометров. Правительство обращается к Главе 

государства с просьбой продлить экспортные квоты. 

В 2016 и первой половине этого года Минлесхоз получил разрешение экспортировать порядка 4 

миллионов кубометров кругляка. Это распиленные бревна, в том числе и лес, поваленный 

июльскими ураганами. Да, остались в плюсе. Выручка от экспорта составила более 80 миллионов 

долларов, рентабельность продаж свыше 25 %. Тем не менее тезис Президента поддерживают и 

сами производители. Лучше потратить время, переработать у себя, но заработать куда больше.  

Минлесхоз Беларуси экспортирует древесину в 3 десятка стран. Основные рынки: Польша, 

Литва, Германия, Латвия. Из-за нехватки собственного сырья в числе наших покупателей и 

стратегический партнер - Китай. Там вырубка леса запрещена вовсе, впрочем, как и на 

Филиппинах, в Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме. В том числе и законодательство Евросоюза 

существенно ограничивает вырубку, экспорт древесины, в особенности круглых лесоматериалов. 

В этом году за рубеж из Беларуси отправится партия почти в 2 миллиона кубометров кругляка. 

Но Глава государства предупреждает Минлесхоз, это разрешение - последнее.  

Впрочем, ведомство настроено позитивно. Экспорт леса не рассматривается как самоцель. 

Основная задача по-прежнему в обеспечении сырьем внутреннего рынка и как следствие - 

выпуск экспортно ориентированной продукции. В ноябре откроется новый завод Светлогорского 

целлюлозно-картонного комбината. Именно на это предприятие будет поставляться тот объем 

древесины, который теперь экспортируется за рубеж в круглом виде. 

Еще один ключевой вопрос - искоренение серых схем вывоза древесины. Председатель комитета 

докладывает: прецеденты есть. Фактически необработанную древесину маскируют и за границей 

продают вдвое дороже. Чтобы пиловочник не уходил на экспорт под видом кольев и столбов, 

меры приняло правительство. Постановление о лицензировании этих видов продукции вступает 

в силу 1 февраля. 

Древесину, заготовленную организациями Минлесхоза, перерабатывают 70 предприятий. 

Неслучайно за рубежом о Беларуси закрепилась слава мебельной державы. В стране работают 

свыше 600 производств. Задачи все те же: рентабельная работа и поиск новых рынков. 

За примером далеко ходить не нужно. Мебель во Дворце Независимости белорусского 

производства. Знаменитый зеленый зал, где проходили 15-часовые переговоры "нормандской 

четверки". Стол производства Пинскдрева, диваны Молодечномебель. Впрочем, они украшают 

не только резиденцию белорусского лидера, но и других президентов, дома звезд шоу-бизнеса и 

спорта по всему миру. 

Говорили во Дворце Независимости и о благоустройстве лесных массивов. Последствия 

июльского урагана в прямом смысле разгребают до сих пор. Стихия повредила свыше 4 

миллионов кубометров древесины. Больше пострадали леса Червенского и Смолевичского 

районов, возраст которых превышает 100 лет. 



Дата 1 мая станет крайней для наведения порядка в лесах Беларуси. И это уже дело принципа: 

лес - достояние Беларуси и значительная статья доходов. Нарушителей накажут рублем. Глава 

государства предлагает увеличить штрафы за вывоз мусора на территорию лесных массивов. 

Впрочем, тема, с которой сегодня начинался большой разговор, - экспорт круглой древесины - 

закрыта. Во всем должен быть хозяйский подход. Этот запрет одновременно защита лесного 

фонда, развитие деревообрабатывающей промышленности и главное - забота о людях: новые 

рабочие места.    

 

Александр Лукашенко: почему ставится 

вопрос о продаже леса за рубеж, когда 

отдельные деревообрабатывающие 

предприятия не загружены? 
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Новости Беларуси. Нелегальные схемы 

вывоза древесины из Беларуси требует 

искоренить Александр Лукашенко. 24 

января глава государства провел 

совещание по эффективному 

использованию самого важного 

природного богатства страны – леса. 

С 2015 года вывозить за пределы 

Беларуси необработанную древесину без 

согласия Президента запрещено. Однако из-за ураганов в последние годы Александр Лукашенко 

трижды визировал разрешение экспортировать необработанную древесину. 

Правительство в очередной раз обратилось к Президенту с предложением продлить экспортные 

квоты. Хотя теперь никакой чрезвычайной ситуации нет, сообщили в программе «Новости 24 

часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
На протяжении многих лет мы развивали деревообрабатывающую отрасль и инвестировали в 

нее. Почему мы это делали, мы тоже много раз говорили. Деревообработка – это та отрасль, 

сырья для которой в Беларуси с избытком. Как видим на сегодняшний день из проекта вашего, 

предложения, мы не успеваем его перерабатывать, это сырье. У нас достаточно мощностей, 

чтобы самим из этого сырья производить готовую продукция с высокой добавленной 

стоимостью. То есть лес можно спилить и бревном реализовать, а можно переработать и 

продать мебель. Это совершенно разные истории. Разве мы сами не можем переработать? 

Были хорошие морозы, можно проехать в лесу в любую точку, собрать эту древесину, 

переработать. Даже на какую-то необрезную доску. Она сегодня нужна населению. Мы можем 

предложить населению совсем низкую цену, она нужна сельскому хозяйству. Всем нужна. А если 

эту доску обрезать, то ценность возрастает неимоверно. И вдруг правительство выступило с 

предложением продлить действие экспортных квот на лес. То есть продлить разрешение на 

http://www.ctv.by/aleksandr-lukashenko-pochemu-stavitsya-vopros-o-prodazhe-lesa-za-rubezh-kogda-otdelnye
http://www.ctv.by/aleksandr-lukashenko-pochemu-stavitsya-vopros-o-prodazhe-lesa-za-rubezh-kogda-otdelnye


вывоз необработанного леса. Почему ставится вопрос о продаже его за рубеж, когда 

отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены? 

В Беларуси завершается модернизация деревообрабатывающей отрасли, поэтому все объемы 

заготавливаемой древесины будут отправлять на глубокую переработку. До 1 мая в лесу должен 

быть наведен идеальный порядок и все лесосеки, поврежденные прошлогодним ураганом, 

засажены новыми деревьями. 

Президент потребовал искоренить серые 

схемы вывоза древесины за рубеж 

24.01.2017 - 17:11 http://www.ctv.by/prezident-potreboval-iskorenit-serye-shemy-vyvoza-drevesiny-za-rubezh 

Новости Беларуси. Нелегальные схемы 

вывоза белорусской древесины искоренить, в 

лесу до 1 мая навести порядок после 

июльских ураганов, а экспорт первичных 

пиломатериалов, или кругляка – объявить 

вне закона. 

24 января глава государства провел совещание 

по эффективному использованию самого 

важного природного богатства страны – леса. С 

2015 года вывозить за пределы Беларуси 

необработанную древесину без согласия Президента запрещено. Но некоторые особо 

предприимчивые бизнесмены умудряются обходить нормы указа. Александр Лукашенко 

поручил немедленно разобраться с этой проблемой, сообщили в программе «Новости 24 часа» на 

СТВ. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Почему по серым схемам до сих пор в стране кто-то продавал вчера или продает сегодня, а 

может и завтра необрезной лес? Вы меня информировали, что коммерсанты покупают на 

внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро, подпиливают с торцов, обрабатывают ее 

прямо в лесу и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное 

сырье за границу. Благодаря таким манипуляциям в карманах этих, как вы мне говорите, 

дельцов в 2016 году осели миллионы долларов. У кого в карманах? Почему они еще у них в 

карманах, эти доллары, а не в бюджете страны в тройном или десятикратном размере? Если 

такие случаи есть, я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор. Все, что 

должно поступить в карман государства, должно поступить. 

Теперь номенклатура лицензионных видов древесины увеличится. В Беларуси завершается 

модернизация деревообрабатывающей отрасли, поэтому все объемы заготавливаемой древесины 

должны будут идти на глубокую переработку. 

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь: 
При полной загрузке всех предприятий и концерна, и частных предприятий – у нас достаточно 

сырья. Полностью мы свои сырьем загрузим эти предприятия. Из-за того, что предприятия не 

введены или не работают на полную мощность, получается свободный остаток, профицит 

этого сырья. 

За последние полвека в мире срублено два из трех деревьев. Тем временем в Беларуси за это же 

время площадь лесных массивов увеличилась вдвое. На каждого белоруса приходится по 170 

кубов древесины и гектару леса. 
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Отечественное сырье должно работать на 

отечественную экономику: Александр 

Лукашенко потребовал искоренить 

нелегальные схемы продажи древесины  

24.01.2017 - 19:39 http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/otechestvennoe-syre-dolzhno-rabotat-

na-otechestvennuyu-ekonomiku  

Новости Беларуси. Решить проблему на корню. 

24 января глава государства провёл совещание 

по эффективному использованию самого 

важного природного богатства страны – леса. 

С 2015 года вывозить за пределы Беларуси 

необработанную древесину без согласия 

Президента запрещено. 

И тем не менее есть те, кто умудряется обойти 

закон. В первую очередь, древесину нужно переработать у себя, а лишь потом сырьё отправлять 

за рубеж – четкое условие главы государства. 

Нелегальные схемы вывоза древесины искоренить. 

В  лесу до 1 мая навести порядок после июльских ураганов. А экспорт первичных 

пиломатериалов – объявить вне закона. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
У нас достаточно мощностей, чтобы самим из этого сырья производить готовую продукция с 

высокой добавленной стоимостью. То есть лес можно спилить и бревном реализовать, а 

можно переработать и продать мебель. Это совершенно разные истории. Были хорошие 

морозы, можно проехать в лесу в любую точку, собрать эту древесину, переработать. Даже на 

какую-то необрезную доску. Она сегодня нужна населению.  

Мы можем предложить населению совсем низкую цену, она нужна сельскому хозяйству. Всем 

нужна. А если эту доску обрезать, то ценность возрастает неимоверно. И вдруг 

правительство выступило с предложением продлить действие экспортных квот на лес. То есть 

продлить разрешение на вывоз необработанного леса. Почему ставится вопрос о продаже его 

за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены? 

С 2015 года вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без согласия главы 

государства запрещено. И свою визу наш Президент давал в исключительных случаях.  

В прошлые годы ураган уничтожил десятки тысяч гектаров лесных угодий, и с такими объёмами 

древесины страна не справилась бы. Да и на внешних  рынках наш лес  дороже. К хорошим 

ценам легко привыкнуть, поэтому Правительство ещё раз просит Президента дать зелёный свет 

на экспорт кругляка. 

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:   
Глава государства разрешил в 2017 году 1,8 миллиона кубометров древесины отгрузить на 

экспорт. Предупредил нас, что это последний раз, чтобы к нему даже больше не обращались с 

такими просьбами.  
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И это последний эшелон сырого леса на экспорт. И то, учитывая, что это следы от летней стихии. 

Дальше – только глубокая переработка. 

Отечественное сырье должно работать на отечественную экономику. 

В итоге – стоимость куба древесины увеличивается в несколько раз, появляются сотни новых 

рабочих мест. Это мозырьское предприятие. 

Более 90 % продукции выходящей с ленты самой современной лесопилки в стране уходит на 

экспорт. 

Особый интерес к изоляционной плите. Свойства как у пенопласта или минваты, а вот состав 

полностью из дерева. Экологический утеплитель европейцы раскупают, охотнее, чем новинки из 

галереи Лафайет.  

Эдуард Романовский, директор деревообрабатывающего комбината: 
Во эта плита является инновационным видом продукции. На постсоветском пространстве 

аналогов по выпуску данной продукции ещё не существует. Не так много и европейских 

производителей.     

Надо завершить модернизацию всей деревоперерабатывающей промышленности. Последний 

пункт – Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. На нём работы ведутся уже четвёртый 

год. Президент потребовал точку поставить в ноябре 2017 года. 

Но пока на зелёных насаждениях особо предприимчивые бизнесмены умудряются строить серые 

схемы. 

Обычный кругляк покупают по бросовым ценам, делают на брёвнах несколько пропилов, и 

природное богатство страны втридорога перепродают за рубежом. 

Президент потребовал нелегальные схемы продажи древесины выкорчевать, а с этим дебрями в 

лесной отрасли немедленно разобраться. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро и под видом 

каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырьё за границу. 

Благодаря таким манипуляциям, в карманы этих, как вы говорите, дельцов, в 2016 году осели 

миллионы долларов. У кого в карманах? Почему они ещё у них в карманах эти доллары, а не в 

бюджете страны? Я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор.  

Всё, что должно поступить в карман государства, должно поступить.    

Теперь номенклатура лицензионных видов древесины увеличится. Мелочей в лесу – не бывает. 

За последнее полвека в мире срублено два из трёх лесных деревьев, а в Беларуси за это же время 

площадь зелёных  оазисов увеличилась вдвое. И сегодня Александр Лукашенко предложил ещё 

раз совершить виртуальный променад по белорусскому лесу. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я в лесу родился, поэтому имейте в виду, вы знайте моё отношение к деревцам, дереву, лесу и 

так далее. И ваши всякие предложение под всякие линии электропередач что-то вырубить на 

километр, вы должны пресекать это на корню, никакой вырубки. Если там вырубается, сегодня 

вырубил, то завтра должны уже метровые, двухметровые хвойные деревья и прочие быть 

высажены.  

Чем дальше в лес, тем большие не только деревья, но и кучи мусора. Особенно захламлены 

насаждения у больших городов и дачных посёлков. 



Александр Лукашенко потребовал общий природный  дом  прибрать до 1 мая, да так, чтобы 

только сосновые иголки были видны. 

 А чтобы другим сорить не было повадно – ответственность ужесточат, а штрафы – повысят. На 

прошлой неделе глава государства буквально по крупицам разобрал земельное законодательство, 

а сегодня разобрался с теми, кто  наломал дров в лесной отрасли. На земле, как и в  лесу должен 

быть – только один хозяин – государство, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

 
29 января 2017, 20:33 
Контуры  
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Видеть лес…  

Ровно 200 дней назад над Беларусью бушевала 

стихия. Лесники говорят, что такого сильного 

урагана, как летом прошлого года, в истории 

белорусского лесного хозяйства ещё не было. 

Буреломы расчищают до сих пор, а 

лесоматериала столько, что перерабатывать 

его не успевает даже самое современное 

оборудование. Именно поэтому во вторник правительство предложило продлить действие 

экспортных квот на лес, то есть продлить разрешение на вывоз необработанного леса. 

Стихия повалила лес на площади в 15 тысяч гектаров – это 7 тысяч футбольных полей. Такой 

природный форс-мажор незапланированно обеспечил страну дополнительной древесиной – 4 

миллиона кубометров! Её бы переработать, но Правительство в минувший вторник пришло к 

Президенту с другим предложением (см. видео – прим.ред.). 

Продавать лес-кругляк за рубеж с 2016 года можно только с разрешения Президента и только в 

крайних случаях. Летний ураган – как раз из таких. Минлесхоз сетует: осталось много 

древесины, которая каждый день теряет в качестве. И ведомство тоже предлагает продать. 

Выручка составит 40 миллионов долларов. Сумма приличная. Но её можно потерять. Президент 

предложение Совмина не отверг. Но тут же уточнил: неужели нельзя отдать лес своим заводам и 

фабрикам?  

Давайте посчитаем. Кубометр леса-кругляка стоит 30 долларов, а если из него сделать 

мебельный щит – это уже 150 долларов. Фанера – 200 долларов. Спички – 580. Обои – 680. А 

мебель из массива – и вовсе больше тысячи. Предприятия загружены, люди зарабатывают, 

экономика растёт. К тому же на девяти самых крупных заводах прошла модернизация. И, 

казалось, тот самый ураган даже где-то помог – вот они объёмы, бери и работай. Но оказалось, 

далеко не все заводы и фабрики уже вышли на полную загрузку. И переработать лес не могут. 

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Беларуси: «Предприятия концерна 

“Беллесбумпром” где-то частично прошли стадию модернизации и где-то ещё проходят. Сегодня 

не запущен ещё Светлогорский ЦКК, который должен потреблять в год 2,4 млн тонн древесины. 

Это гигант будет!». 

Светлогорский завод готов на 95%. Многообещающий проект начали шесть лет назад, и должны 

были открыть предприятие ещё два года назад, но срок сдачи не один раз переносили. 

Сложности возникли с китайскими партнёрами.  
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Юрий Бердович, заместитель генерального директора по экономическим вопросам 

Светлогорского целлюлозно-картонного комбината: «Я бы их назвал не сложностями, а 

рабочими моментами, которые естественно возникают в процессе строительства нового 

комбината. Сложности периодически возникают с адаптацией проектной документации – эти 

моменты присутствуют. Но они все решаются в рабочем порядке».  

Если всё получится, что уже в ноябре комбинат должен отметить своё второе рождение и начать 

выпуск двух видов целлюлозы. Это будет совершенно новая продукция, которую пока страна 

закупает за рубежом. Собственная мини-ТЭЦ, современное оборудование, 500 новых рабочих 

мест – завод впечатляет. Таких на постсоветском пространстве единицы. 

В концерне «Беллесбумпром» на Светлогорский целлюлозно-картонный – особые надежды. 

Впрочем, и ещё на 9 модернизированных предприятий отрасли. Обновление продолжается – 

фабрика в Добруше и комбинат в Светлогорске – заключительные строки в списке технического 

переоснащения. Модернизацию деревообрабатывающих заводов часто ругали за большие 

объёмы вложений (бюджету обновление обошлось в два миллиарда евро), за растянутые сроки, 

за непрактичность чиновничьих решений. Но в концерне убеждают: у этой медали есть вторая 

сторона. 

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»: «Если бы страна не занялась 

модернизацией предприятий, многих бы из них уже не было. Они были уже в состоянии 

банкротства… Где-то мы неоправданно долго проводили модернизацию, проблема с кадрами, 

параллельное проектирование – растянули сроки. Но 2017 год задача полностью загрузить, и есть 

все предпосылки. Есть рынки (да, цена другая, но мы знаем, куда продавать), система сбыта, у 

нас диверсифицирован экспорт». 

Первым из модернизированных заводов стал «Ивацевичдрев». Обновлённое производство здесь 

открыли в 2012-м, и все четыре года были прибыльными. 40 большегрузов в сутки увозят 

древесно-стружечную плиту на рынки 18 стран. Занялись здесь собственным мебельным 

производством.  

Александр Ильницкий, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

«Ивацевичдрев»: «Основным партнёром у нас теперь стала Польша, в которую мы 

экспортируем 38% от объёма производства нашей продукции. В настоящий момент предприятие 

работает с загрузкой производственных мощностей 120% от проектной мощности». 

120% загрузки – такие обороты другим и не снились. И, оценивая сделанное, здесь говорят: 

знали бы, замахнулись на большее и расширяли бы производство. И излишки леса бы 

пригодились! Сегодня «Ивацевичдрев» активно теснит авторитетных лидеров отрасли, таких, 

например, как «Пинскдрев». Хотя модернизация этого производства идёт постоянно. В прошлом 

году в обновление вложили 8 миллионов долларов. 

Олег Корсак, заместитель коммерческого директора по маркетингу и 

внешнеэкономическим связям «Пинскдрев»: «Практически все мощности предприятия 

работают полностью. Некоторые подразделения в три смены работают. В целом, если я говорю, 

что все мощности заняты, значит, у нас нет просто возможности производить больше». 

Удивительное рядом! Модернизация отрасли, которую не ругал только ленивый, расширяет 

горизонты! Фанера, спички, мебель – в Пинске говорят, что доход приносит всё, если правильно 

организовать производство. Причём не обязательно лихорадочно изобретать что-то новое. 

Достаточно оглянуться на сто лет назад. «Пинскдрев» – старейшее деревообрабатывающее 

предприятие в Беларуси. В конце XIX века из местной фанеры европейские промышленники 

делали даже знаменитые венские стулья. И для Беларуси переработка леса всегда была 

прибыльным делом. Полтора столетия назад спичечных фабрик, картонных и бумажных заводов 

в наших краях было около полусотни. География поставок – вплоть до Америки! Даже 



карандаши выпускали. Работать в убыток не позволяли собственники и толковые управляющие. 

Ну, и благо, сырья хватало. 

Больше всего леса в Беларуси было сто тридцать лет назад. Тогда соснами, дубами и елями было 

занято 40% территории страны. В XX веке насаждений стало в два раза меньше – посадки 

выкосили войны. Сегодня лесная промышленность возрождается и, по расчётам, уже в этом году 

Беларусь может снова повторить лесной рекорд в 40%. 

Чтобы леса было больше, а деревья – здоровее, в лесхозах страны применяют финскую 

технологию выращивания. В кассетном блоке у каждого деревца – своя ячейка, свой грунт. 

Сейчас период закаливания. 

Сергей Филистович, главный лесничий Вилейского опытного лесхоза: «В первые два года 

жизни добавляется энергия роста. Финны с 70-х занимаются, а мы в Вилейском лесхозе – 7 лет. 

Система отлажена». 

Такая технология уже признана эффективной. Ежегодно только в одном Вилейском районе (а его 

можно считать среднестатистическим в разрезе страны) высадят 150 тысяч новых деревьев. И 

Минлесхоз свою задачу – садить в Беларуси как можно больше леса – успешно выполняет. Но 

продавать лес в виде обычного сырья за рубеж – пусть самое простое, но далеко не самое 

эффективное. 

Сегодня пришло время говорить уже о большом лесном комплексе, в котором всё должно быть 

гармонично. Малейший сбой – и недочёты одного ведомства неминуемо отразятся на другом. Во 

вторник Президент перед Правительством поставил сразу несколько задач. Главные из них как 

минимум две: ликвидировать все последствия урагана и навести полный порядок в лесах 

необходимо до 1 мая; а чтобы ценный белорусский ресурс давал максимальную отдачу, 

модернизированные предприятия деревообработки должны как можно быстрее выйти на 

стопроцентную загрузку.  
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С февраля в Беларуси вводится лицензирование экспорта 

отдельных видов лесоматериалов  

Лес. Для кого-то отдых, а для кого-то большой бизнес. В масштабах целой страны это и вовсе 

наше все: от имиджа до увесистой статьи бюджета. Неудивительно, что таким напряженным 

получается почти каждое совещание на эту тему. Нынешнее не стало исключением. Ключевой 

вопрос - что делать с кругляком? С одной стороны, на фоне модернизации 

деревообрабатывающей промышленности стоит задача максимально полно и глубоко осваивать 

этот ресурс, чтобы зарабатывать на нем как можно больше. Причем здесь не только деньги, но 

еще рабочие места и экология. Но, с другой стороны, когда в прошлом году на Беларусь 

обрушились ураганные ветры, был зафиксирован массовый вал деревьев, древесины стало 

столько, что заводы при всем желании обработать весь объем просто не в состоянии. И вот как 

исключение из правила Минлесхоз получил разрешение на экспорт 4 миллионов кубометров 

сырья.  
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Тем временем плюс ко всему фиксируются случаи вывоза за рубеж древесины по серым схемам. 

Президент предупреждает об ответственности тех, кто допускает подобные факты и требует 

навести порядок. 

Правительство уже приняло меры, чтобы пиловочник не уходил на экспорт под видом кольев 

или столбов. Постановление о лицензировании этих видов продукции вступает в силу с февраля. 

А вот дата 1 мая станет крайней для наведения порядка в лесах. Наказывать будут рублем. Глава 

государства предлагает увеличить штрафы за вывоз мусора на территорию лесных массивов. И 

это уже наш общий вопрос - экология. 

 

Полная загрузка предприятий позволит перерабатывать всю 

древесину внутри страны  

Экономика 30.01.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полная загрузка деревообрабатывающих 

предприятий позволит перерабатывать всю древесину внутри страны. Об 

этом заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, министр лесного 

хозяйства Михаил Амельянович перед итоговым заседанием коллегии 

министерства, передает корреспондент БЕЛТА.  

"У нас достаточно предприятий. Завершается модернизация в концерне 

"Беллесбумпром". С вводом завода по производству сульфатной беленой целлюлозы в 

Светлогорске, потребность которого в древесине - 2,4 млн куб.м в год, будет 

возможность больше древесины перерабатывать на внутреннем рынке. При полной 

загрузке деревообрабатывающих предприятий вся древесина, которая у нас 

заготавливается, будет перерабатываться внутри страны", - сказал Михаил 

Амельянович.  

Он напомнил, что с 2016 года экспорт необработанных круглых лесоматериалов 

запрещен. "Но в прошлом году нам глава государства разрешил экспортировать 3,7 млн 

куб.м необработанных лесоматериалов. Мы поставили 2,8 млн куб.м древесины, так как 

внутренний рынок стал работать активнее: наши предприятия переработали древесины 

на 800 тыс. куб.м больше, чем в 2015 году. Мы обратились к главе государства и по 

поводу 2017 года. Он разрешил экспортировать 1,8 млн куб.м необработанной 

древесины. Но такое разрешение дано в последний раз. Вся древесина, которая у нас 

будет заготавливаться, должна перерабатываться внутри страны", - подчеркнул министр 

лесного хозяйства.  

Михаил Амельянович обратил внимание на то, что белорусская продукция востребована 

за рубежом. "Предприятия концерна "Беллесбумпром", которые прошли модернизацию, 

производят качественную экспортно ориентированную продукцию. Ставка делается на 

продукцию с высокой добавленной стоимостью. Конечно, каждая страна заинтересована 

в том, чтобы перерабатывать свое сырье на внутреннем рынке, поставлять продукцию 

на экспорт и получать финансовые средства", - отметил он.  

За 2016 год поставлено на экспорт лесопродукции и оказано услуг на сумму $140 млн, 

что составляет 113% к 2015 году. Лесопродукция и услуги экспортировались в 30 стран 

мира.  


