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Ранее на предприятии
было введено современное
подразделение лесопиления.
Оно, с одной стороны, сори�
ентировано на самостоя�
тельный выпуск продукции
— различных видов пилома�
териалов. С другой — связа�
но с комплексом по выпуску
плит: готовит для него вспо�
могательную продукцию.
Появились также участок
сортировки круглых лесома�
териалов, теплоэнергоуста�
новка на местных видах
топлива, складские помеще�
ния. Словом, было осущест�
влено масштабное строи�
тельство по созданию дере�
вообрабатывающего произ�
водства за сравнительно не�
большие сроки и, по сути, с
нуля.

От руководителей, кото�
рые контролировали его ход, да и сей�
час проводят здесь совещания и штабы,
не раз доводилось слышать о том, что
это один из самых интересных проектов
в обновляемой деревообработке. Мо�
зырская теплоизоляционная плита из
древесного волокна, которая будет идти
под брэндом БЕЛТЕРМО, имеет серьез�
ные преимущества перед ныне исполь�
зуемыми плитами. Прежде всего — по
параметру экологичности. Она изготав�
ливается на основе древесины без ис�
пользования вредных для человека и
экологии химических компонентов. По�
добные плиты активно используются в
развитых странах, позволяют возводить
теплое звукоизоляционное жилье за ко�
роткие сроки. К примеру, легкие щито�
вые домики в США, Канаде, о которых
мы много наслышаны, именно с такими
плитами.

Подобных производств нет в сосед�
ней России и странах СНГ. Да и в Запад�
ной Европе наберется не более пяти. А
потому у мозырских деревообработчи�
ков — хорошие перспективы. Понятное
дело, что часть продукции пойдет на вну�
тренний рынок. Наш потребитель дол�
жен иметь новый, современный тепло�
изоляционный материал. О нем проин�
формированы организации стройинду�
стрии страны. Дело за тем, чтобы он ак�
тивнее внедрялся в наше домостроение.

Значительная часть продукции будет

реализовываться на экспорт. Едут бли�
жайшие соседи–россияне, где строи�
тельство на подъеме, представители
прибалтийских стран, Бельгии, Италии
и Франции. Есть уже и договоры о наме�
рениях приобретать плиту, ведутся пе�
реговоры об объемах поставок.

Сейчас завершаются пусконаладочные
работы, которые осуществляют специа�
листы немецкой фирмы «Siempelkamp
Maschinen–und Anlagenbau GmbH &
Co.KG», поставившей оборудование. Ана�
логичное функционирует на подобных
европейских производствах. На него пот�
рачено более 26 млн. евро. Кстати, вся мо�
дернизация, как и на других предприяти�
ях деревообработки, осуществлена при
поддержке государства, за счет кредитов.
Их необходимо вернуть по мере того, как
производство будет набирать обороты. В
соответствии с бизнес–планом и прогно�
зами экономистов с выходом предприя�
тия на проектную мощность (в год это 5
млн. квадратных метров плиты) выручка
от реализации готовой продукции должна
увеличиться в 8 раз, затраты на новое про�
изводство окупятся за 9 лет.

Была озабоченность относительно
кадров по управлению и обслуживанию
линии. Несмотря на то что все операто�
ры имеют среднее специальное и выс�
шее образование, высокая степень тех�
нологичности и механизации процессов
все же вызывала некоторую неуверен�

ность: справятся ли? За�
меститель начальника

производст�
венно–тех�

ничес�
к о г о
отде�

ла Ирина Ве�
ремеева раз�
веяла сомне�
ния:

— Наши
люди проявили

настойчивость, большое желание тру�
диться на предприятии, старательно
внимали немецким специалистам. Те
не только провели обучение, но и про�
верили уровень знаний на каждом про�
цессе. И вот уже наши операторы само�
стоятельно выпускают продукцию.

Кстати, основная профессия на
комплексе — оператор. Высокий тех�

нический уровень обусловливает ограни�
ченную необходимость в кадрах. С этой
точки зрения производство выглядит
весьма эффективным — при больших
объемах выпуска продукции не нужно
много персонала.

Сердце комплекса — пульт управле�
ния, где в режиме онлайн будет идти
контроль за всеми процессами. Предста�
вители поставщика оборудования сейчас
отрабатывают необходимые параметры.
Выдавать продукцию линия будет в четы�
рехсменном режиме.

После проведенных в странах Евросо�
юза испытаний получены декларация о
соответствии плиты европейскому каче�
ству, сертификаты соответствия Белару�
си и России. Они дают право продавать
продукцию как на территории своей

страны, так и за ее
пределами.

Немаловажный
аспект. Материал
будет выпускаться в
широком ассорти�
менте в зависимости
от применения.
Только по плотно�
сти плиты десять ви�
дов, а еще идет гра�
дация по целому ря�
ду других характе�
ристик.

В целом произ�
водство получается
безотходным, энер�
гоэффективным,
что немаловажно
для хозяйственной
деятельности в наши
дни в связи с доро�
говизной энергоре�
сурсов. Сырьем слу�
жат лесоматериалы
хвойных пород, ко�
торыми природа ще�
дро одарила нашу
страну.

Ожидается реше�
ние не только стра�
тегических задач
большой экономики,
но и существенное
повышение социаль�
ного уровня работа�
ющих здесь людей, в
частности, по росту
заработной платы.
Но на первых порах,

что, впрочем, актуально и в дальнейшем,
необходимо сработать слаженной и дру�
жной командой, когда каждый — силь�
ное звено. И по настроению людей нака�
нуне большого события видно, что они
именно так и готовы трудиться.
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●● абсолютная безопасность
для человека и окружающей
среды, так как в их составе от�
сутствуют синтетические до�
бавки и формальдегиды;
●● паропроницаемость
(«дышащий материал»), благо�
даря чему в конструкции на оптимальном
уровне поддерживается влажность;
●● незначительный коэффициент водопогло�
щения, что обеспечивает плите длительный
срок службы;
●● низкая теплопроводность, сохраняющая�
ся в течение долгого времени эксплуатации;
●● простота при монтаже.

Плиты БЕЛТЕРМО — это продукт 
нового поколения!

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ПЛИТ БЕЛТЕРМО:

Александр Сопот — директор РУП «Мозыр�
ский деревообрабатывающий комбинат»:
— За тем большим и приятным событием, ко�
торое вот–вот должно у нас свершиться, ко�
лоссальный труд многих структур и организа�
ций, концерна «Беллесбумпром», Правитель�
ства. Накануне нынешнего профессионального
праздника особенно приятно поздравить ра�
ботников нашего предприятия, всех деревооб�

работчиков страны, которые, как и мы, решают сегодня непростые,
но очень важные для страны задачи по выпуску качественной и конку�
рентоспособной продукции. Желаю всем здоровья, личного счастья,
большой энергии, которая всем нам так необходима.
Теплоизоляционные плиты из древесного волокна БЕЛТЕРМО — эко�
логически чистый и натуральный продукт. Он предназначен для теп�
ло– и звукоизоляции КРЫШ, СТЕН, ПОЛОВ. Исходным материалом
для них является древесное сырье хвойных пород. Они хорошо защи�
щают от холода зимой, комфортны летом.
Теплоизоляционные плиты БЕЛТЕРМО хороши как при новом строи�
тельстве жилья и объектов другого назначения, так и при ремонтах
внешних и внутренних конструкций с полной или частичной заменой
отслужившей свое теплоизоляции.

Проект для
теплого дома

УНП 490617960.

Коллектив республиканского производственного унитарного предприятия «Мо�
зырский деревообрабатывающий комбинат» накануне грандиозного события
— cо дня на день здесь ожидается ввод комплекса по выпуску теплоизоляцион�
ных плит из древесного волокна для строительной отрасли. Событие имеет
большое значение для всей деревообработки страны, которая переживает подъ�
ем и активно модернизируется. Пуск данного комплекса — не что иное, как
выполнение еще одного пункта важной государственной программы. На его со�
здание ушло более двух лет. Чуть больше самому комбинату. Получается, что
его история создается сегодня.
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