
В адрес деревообработчиков за пос�
леднее время сказано немало крити�
ческих слов, и нет никаких причин их
оспаривать. Но СМИ обычно не сооб�
щают своим зрителям и читателям о
сложности проблем, с которыми
столкнулись работники отрасли, и
масштабах строительства, которое
развернулось по всей стране. Между
тем, и проблемы, и размах � беспреце�
дентны, это без преувеличения. В пос�
ледний раз обновление фондов � кое�
как и кое�где � происходило более 20
лет назад: они устарели повсеместно и
безнадежно. И когда проектировщики
приступили к работе, оказалось, что
новое, современное оборудование не�
возможно втиснуть в старые цеха, под
старые крыши. Все предстояло начи�
нать с нуля: с коммуникаций и фунда�
ментов. 

Только сейчас, пожалуй, лес становится
олицетворением богатства в экономичес�
ком смысле. Во–первых, как предмет и объ�
ект высокотехнологичной переработки по�
лного цикла, которая не оставляет отходов
и не наносит природе невосполнимого
ущерба. Во–вторых, как источник бюджет�
ных поступлений от продажи конкурент�
ной продукции с высокой добавленной сто�
имостью. Проще говоря — источник мате�
риального богатства в буквальном понима�
нии. Такая задача поставлена.

Старт масштабной модернизации
предприятий «Беллесбумпром» был дан в
2007 году Указом Президента № 529 
«О некоторых мерах по развитию деревоо�
брабатывающей
промышленно�
сти». В качестве
базовых были
определены де�
вять заводов, к
которым впос�
ледствии так или
иначе подключи�
лись множество
других. Основ�
ным исполните�
лем был опреде�
лен Белорусский
производствен�
н о – т о р г о в ы й
концерн лесной,
деревообрабаты�
вающей и целлю�
лозно–бумажной
промышленно�
сти «Беллесбумпром».

Подведомственные концерну предпри�
ятия в совокупности представляют собой
фактически подотрасль, играющую замет�
ную роль в экономике страны и ее экспорт�
ном потенциале. Консолидированно они
являются самым крупным потребителем
заготавливаемой в стране древесины, пере�
рабатывая в год около 4 млн. кубических
метров. К 2017 году этот объем должен воз�

расти почти вдвое — до 7,8 млн. кубичес�
ких метров.

Специализацию предприятий концерна
можно разделить на три обширных секто�
ра. Первый и наиболее традиционный —
это лесозаготовка, составляющая 3 процен�
та в общем объеме выпуска товарной про�
дукции. Более сложный в технологическом
смысле сектор составляют целлюлозно–бу�
мажное и лесохимическое производства, в
ассортименте которых — десятки сортов
бумаги и картона.

Наконец, самый сложный (его–то преж�
де всего и затронула модернизация!) —
сфера деревообработки и производства ме�
бели. Заметив, что предприятия концерна
обеспечивают более 40 процентов всей
производимой в стране мебели, эту сферу,
однако, оставим за рамками статьи. В кон�
це концов любой нужный образец (кон�
церн охватывает практически всю мебель�
ную номенклатуру) читатель найдет в мага�
зинах или каталогах. 

Прежде чем назвать итоговые результа�
ты и цифры, на которые отрасль выведет
переоснащение предприятий (и которые не
каждого могут впечатлить), попробуем по�
казать — не вдаваясь в технические тонко�
сти, — как модернизация выглядит в реаль�
ности. Например, в Мостах, где огромная
площадь в 40 гектаров еще недавно пред�
ставляла собой одну стройплощадку.

Отчасти такой она остается и сегодня.
Часть цехов уже работает в
нормальном режиме (в них
заняты около 2 тысяч работ�
ников ОАО «Мостовдрев»),
остальные остаются в ста�
дии реконструкции — на
них трудятся еще столько
же строителей, монтажни�
ков, наладчиков, технологов
из Мостов, Щучина, Грод�
но, Слонима... Итого — 4
тысячи работников одно�
временно (иногда и больше)
только на одном объекте!

Модернизация предпри�
ятия (как и остальных) за�
тронула все технологичес�
кие звенья, начиная с лесо�
заготовки. Для этого закупа�

лись, например, самые современные харве�
стеры, то есть многооперационные лесоза�
готовительные машины, этакие лесные
комбайны, и форвардеры — транспортные
средства для вывозки леса. Частично заку�
пались импортные, но больше — собствен�
ного производства: госпрограмма по разви�
тию лесозаготовительной техники реализу�
ется на МАЗе и «Амкодоре». Объем собст�
венных заготовок составит 170 тыс. кубо�
метров древесины в год, при этом покроет
потребности предприятия лишь наполови�
ну. Оставшуюся часть сырья «Мостовдрев»
будет закупать у других лесозаготовителей,
стимулируя и их развитие.

...Прежде чем поступить в цех, бревна
измельчаются в щепу. Часть ее поступает в
энергоцентр в качестве топлива, другая
становится сырьем, которое проходит гид�
ротермическую обработку, смешивается со
смолой, измельчается до состояния волок�
на и сушится. Все это делается на оборудо�
вании лучших мировых производителей. В
цехе, куда потом поступает сырье, от их
фирменных знаков и вовсе в глазах рябит.
Генеральным поставщиком является один
из крупнейших мировых концернов — гер�
манский «Диффенбахер», который или
сам производит технологические линии,
или закупает их — в Италии, странах Скан�
динавии, той же Германии. Некоторые ли�
нии — если их условно вытянуть — протя�
нутся в длину на полки�
лометра. Цеховым проле�
там, кажется, нет конца.

Заметим, что произ�
водство широкоформат�
ной, ламинированной,
конкурентной фанеры,
имеющей большой спрос
у строителей, создано
только в Мостах. Это сам
по себе — крупный инве�
стиционный проект. Но
даже он составляет лишь
малую часть всего комп�
лекса. Сравним хотя бы
инвестиции. Уже работа�
ющие на полную мощ�
ность лесозаготовитель�
ное, лесопильное и фанерное производства
суммарно потребовали около 25 млн. дол�
ларов. А производство МДФ, которое еще
предстоит наладить и запустить, «стоило»
180 валютных миллионов!

Оставим за скобками бесчисленные
проблемы, которые уже решены и которые
еще неизбежно возникнут. Опустим даже
экологическую чистоту производств, кото�
рую стремятся обеспечить проектировщи�
ки и технологи. Лишь заметим, что строи�
тельные работы (подготовка площадок,
прокладка коммуникаций, проектирование
и возведение цехов) примерно сравнялись
по стоимости с ценой закупленного техно�
логического оборудования.

Монтаж оборудования и его наладка
идут полным ходом: на предприятии по�
стоянно работают иностранные специали�
сты. К концу года в Мостах намерены по�
лучить первую плиту. Затем в течение при�
мерно двух месяцев предстоит отладить ав�
томатику: управление огромным предпри�

ятием будет происходить из одного поме�
щения, с нескольких компьютеров. К нача�
лу весны запланирован пуск: начнется экс�
плуатация, собственно производство. Но
еще как минимум полгода потребуется для
выхода производства МДФ на полную
мощность. Много? В советское время вы�
ход столь технологически сложных пред�
приятий на проектную мощность занимал
— по норме, регламенту — до 18 месяцев.

Но руководство концерна сознает, что
эти 200 млн. долларов (пусть чуть больше
или меньше) — не подарок государства, а
кредиты, которые предстоит возвращать с
процентами. «Подарком» можно считать
лишь гарантии, которыми государство
обеспечило эти кредиты (собственных акти�
вов в качестве залога под такие огромные
деньги «Мостовдрев» не имел), и проценты
по ним, которые выплачивает в течение
первого года. Поэтому на предприятии на�
пряженно работают в три смены — чтобы
скорее выйти на проектные мощности (они
увеличатся вчетверо!) и начать возвращать
долги. Надо ли говорить, что градообразую�
щему для Мостов предприятию на годы
вперед обеспечено уверенное будущее.

Надеюсь, читатель оценил сложность и
стоимость лишь одного инвестиционного
проекта. А теперь их умножим кратно. Мо�
жно бы сказать: на восемь. Имея в виду, что
подобные, отличающиеся лишь в деталях,
концерн «Беллесбумпром» реализует так�
же в ОАО «Витебскдрев», «Гомельдрев»,
«Ивацевичидрев», «Борисовдрев», «Речица�
древ», «ФанДОК», «Могилевдрев», в РУП
«Мозырский ДОК»... Но это было бы упро�
щением: арифметика здесь не годится.

К модернизации, пусть не всегда столь
же комплексной и масштабной, подключи�
лись и другие предприятия концерна: «Мо�
лодечномебель», «Гомельская мебельная
фабрика «Прогресс», «Слониммебель»,
«Бобруйскмебель», «Холдинговая компа�
ния «Пинскдрев», «Новосверженский лесо�
завод»... — практически все.

Она коснулась и целлюлозно–бумаж�
ной промышленности. На базе «Светлогор�
ского ЦКК» строится завод по производст�
ву сульфатной беленой целлюлозы. «Доб�
рушская бумажная фабрика «Герой труда»
(филиал холдинга «Белорусские обои») ре�
ализует инвестиционный проект по произ�
водству мелованных и немелованных ви�
дов картона. Современное производство
бумаги — основы для декоративных обли�
цовочных материалов создается на РУП
«Завод газетной бумаги»...

Это гигантский проект, иначе и не ска�
жешь: Суммарный объем инвестиций на
модернизацию целлюлозно�бумажных
предприятий составляет 1,4 млрд. долла�
ров США — больше, чем в деревообрабаты�
вающую отрасль. На этих предприятиях

будет организована самая высокотехноло�
гичная переработка древесины: глубже не
бывает!

К 2017 году, когда все обновленные
предприятия заработают в полную силу,
заводы концерна смогут переработать поч�
ти 8 млн. кубических метров древесины.
Объем переработки увеличится почти
вдвое, ее глубина вырастет настолько же: с
42 процентов до более чем 80. Страна бу�
дет продавать не сырье, а высокотехноло�
гичный продукт. Главенствовать будет «зе�
леная» экономика, построенная на эколо�
гических технологиях, возобновляемых и
альтернативных источниках энергии. Это и
есть главная цель модернизации наших
предприятий. Наконец, не будем забывать
про ее мультипликативный эффект, кото�
рый неизбежно ощутят сферы строитель�
ства и машиностроения, проектирования и
логистики — вся белорусская экономика.

Виктор КИСЕЛЕВ.

Сегодня — День работников леса

Второе рождение
отрасли 
Второе рождение
отрасли 

На наших глазах происходит не точечная, не частичная модернизация
отдельных предприятий, а тотальная, всеобщая. Можно уверенно
сказать, что ни в одной стране, близкой или далекой, столь же амби!
циозной и дорогостоящей задачи перед собой даже не ставили.
●● 9 крупных деревообрабатывающих предприятий будут построены
фактически заново, объем инвестиций превысит 1 млрд. долларов
США. 
●● Генеральным поставщиков является один из крупнейших мировых
концернов $ германский "Диффенбахер", который или сам произво$
дит технологические линии, или закупает их $ в Италии, странах Скан$
динавии, той же Германии. Некоторые линии $ если их условно вытя$
нуть $ протянутся в длину на полкилометра.
●● В 2015 году завершатся и три больших проекта в целлюлозно$бу$
мажной отрасли. Суммарный объем инвестиций составляет 1,4 млрд.
долларов США  $ даже больше, в деревообработку. 
●● За 4 года объем переработки древесины увеличится почти вдвое,
как и глубина  переработки $ с 42% в 2012 году до 81% в 2016$м. 
●● К 2017 году, когда обновленные заводы концерна выйдут на пол$
ную мощность, они смогут перерабатывать за год почти 8 млн. куб. м
древесины.

УНП ///.
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