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НА БАЗЕ ОАО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»  

17:27 05.06.2014 
12 июня на базе ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» состоится выездное заседание Совета 

концерна «Беллесбумпром». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на повестке итоги 

работы предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и лесохимического 

производства, задачи по повышению эффективности их работы, а также состояние охраны 

труда в организациях концерна.  

С докладами выступят первый заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Дмитрий 

Лизура, ряд руководителей предприятий, а также начальник управления энергосбережения, 

экологии и охраны труда концерна Ирина Васильева. 

 
ДЕЛЕГАЦИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОВЕЛА ПЕРЕГОВОРЫ О 

ПОСТАВКЕ БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ В ТУНИС И 

МАРОККО  

19:46 09.06.2014 
Представители концерна и ряда деревообрабатывающих предприятий Беларуси на минувшей 

неделе находились с деловым визитом в Королевстве Марокко и Тунисской Республике. 

При содействии торгово-промышленных палат Беларуси и данных стран члены делегации 

встретились с руководителями нескольких компаний, которые рассматриваются как 

потенциальные потребители белорусской продукции деревопереработки. 

Специалисты также ознакомились с деятельностью ряда предприятий, расположенных в 

городах Касабланку и Тунис, а также работой контактно-кооперационной биржи белорусских и 

тунисских предприятий. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", в ходе состоявшихся 

переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность в торгово-экономическом 

сотрудничестве и определили дальнейшие действия по реализации намеченных планов. 

 

 

Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-апрель 

увеличили выручку от экспорта продукции в дальнее 

зарубежье на 43,4% 
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выручка предприятий концерна 

"Беллесбумпром" за январь-апрель текущего года от экспорта 
продукции деревопереработки в страны дальнего зарубежья 

увеличилась на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-

секретарь концерна Ружена Новицкая.  
"За четыре месяца нынешнего года предприятия концерна поставили в 

страны дальнего зарубежья продукции на $50,5 млн", - добавила Ружена 

Новицкая.  
"Беллесбумпром" постоянно расширяет рынки сбыта, ориентируясь в том 

числе на рынок дальнего зарубежья, представленный государствами за 
исключением стран СНГ. "Положительные результаты в текущем году 

объясняются прежде всего с тем, что предприятиям концерна удалось выйти 
на новые рынки сбыта и сохранить завоеванные ранее позиции", - отметила 

пресс-секретарь.  
В результате проделанной работы увеличился экспорт в страны дальнего 

зарубежья лесоматериалов, пиломатериалов, ДВП, фанеры, мебели, 



топливной древесины и другой продукции. В частности, в Турцию 

осуществлены поставки бумажной продукции на $216,2 тыс. и фанеры на 
$281,4 тыс. В Иран белорусская бумажная продукция поставлена на сумму 

$473,3 тыс. В Испанию экспортирована фанера на $26 тыс., в Португалию - 
мебель на $20,1 тыс. Увеличены также поставки белорусской продукции 

деревоперебработки в Великобританию, США, Нидерланды, Италию, 
Австрию, Чехию, Словению, Словакию, Монголию и Литву.  

В настоящее время продукция предприятий "Беллесбумпрома" поставляется в 

38 стран. В общем объеме экспорта 71,5% продукции реализуется в страны 
СНГ и 28,5% - в страны дальнего зарубежья. По итогам января-апреля 2014 

года основными внешнеторговыми партнерами концерна в части поставок 
продукции были Россия, куда экспортировано 49,8% всей продукции 

концерна, Казахстан - 8,9%, Польша - 7,5%, Азербайджан - 5,7%, Литва - 
4,4%, Германия - 3,8%, Украина - 3,6%. В целом предприятия концерна за 

четыре месяца текущего года экспортировали продукции на $177,2 млн.  
Белорусский производственно-торговый концерн лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (концерн 
"Беллесбумпром") является некоммерческой организацией и находится в 

подчинении Совета Министров. Концерн объединяет более 40 организаций, 
на которых сосредоточено 70% переработки древесины в республике.-0-  
 

 

Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-май увеличили 

производство продукции на 11,4% 
11 июня, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" 
за январь-май текущего года выпустили на 11,4% больше продукции, чем за 
аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА 
сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.  
"Предприятиями концерна за первые пять месяцев этого года обеспечен выпуск 
продукции на Br3,85 трлн.", - сказала Ружена Новицкая.  
Самый большой рост объемов производства в фактических ценах - более чем в 2 раза 
- обеспечили ОАО "Речицадрев" и ОАО "Лесохимик". Почти в 1,4 раза нарастили 
объемы ОАО "Минскмебель" и СООО "Зов-ЛенЕвромебель", в 1,3 раза - холдинг 
"Слониммебель".  
По словам Ружены Новицкой, вместе с объемами производства выросли и объемы 
реализации инновационной продукции. Например, это касается ОАО "Речицадрев", где 
реализован инвестиционный проект по модернизации производства 
древесностружечных плит (ДСП). Мощность нового производства составляет 200 тыс. 
куб.м плит ДСП в год. Первая партия продукции в пуско-наладочном режиме была 
выпущена предприятием в феврале 2014 года, а в мае был подписан акт ввода завода 
в эксплуатацию. На новом оборудовании уже произведено более 24 тыс. куб.м плит. 
"Благодаря успешной реализации инвестпроекта и принятым маркетинговым 
решениям ОАО "Речицадрев" в январе-мае увеличило реализацию продукции более 
чем в два раза", - добавила пресс-секретарь.  
Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности (концерн "Беллесбумпром") является 
некоммерческой организацией и находится в подчинении Совета Министров. Концерн 
объединяет более 40 организаций. 

 

 

 

 

 



Модернизация ОАО "Ивацевичдрев" дала 
положительный эффект - Кобяков 

12 июня, Ивацевичи /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. 

Проведенная в ОАО "Ивацевичдрев" модернизация 
дала определенный положительный эффект. Такое 

мнение высказал сегодня журналистам глава 
Администрации Президента Андрей Кобяков во время 

посещения нового завода предприятия по 
производству древесностружечных и ламинированных 

плит, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Продукция, выпускаемая на новом производстве, действительно 
востребована на мировом рынке, несмотря даже на его колебания, изменение 

спроса в разных странах, - сказал Андрей Кобяков. - Предприятие работает 
устойчиво, своевременно рассчитывается по кредитным обязательствам, 

которые брало на себя при создании нового объекта". 
Построенный в 2012 году в ОАО "Ивацевичдрев" завод по производству 

древесностружечных и ламинированных плит в 2013 году вышел на 
проектную мощность, равную 250 тыс.куб.м ДСП в год. Этот показатель 

несопоставим с объемами производства старого завода предприятия, который 
позволяет выпустить за год только 80 тыс.куб.м ДСП. В прошлом году 

предприятие экспортировало плиты, изготовленные на новом заводе, на $62 
млн (столько же было затрачено на закупку оборудования для объекта). 

Продукция старого производства ДСП за рубеж не поставляется. На новом 
заводе можно выпускать плиты толщиной от 8 до 40 мм, на старом - налажен 

выпуск только плит толщиной 16 мм. Высокий уровень автоматизации нового 

объекта позволил значительно сократить численность работников. Объект 
обслуживают 300 человек, а на старом производстве задействованы 700 

работников.  
Генеральный директор ОАО "Ивацевичдрев" Владимир Шульга сообщил, что 

уже через год-два старый завод может прекратить свою деятельность. "Уже 
сейчас он физически и морально изношен. Качество продукции, которая 

производится сегодня, завтра уже не будет устраивать потребителя", - сказал 
гендиректор. 

Как отметил Андрей Кобяков, на площадке старого производства хорошо 
развита инфраструктура (есть здания и сооружения, проведены тепло- и 

электроэнергия), сформирован рабочий коллектив, который готов и может 
работать слаженно, дружно. "Надо думать над тем, как в дальнейшем 

конструктивно использовать эту площадку, чтобы не потерять 
инфраструктуру и коллектив", - подчеркнул он. 

По словам Владимира Шульги, уже есть различные идеи по применению 

территории старого завода ДСП и дальнейшему развитию предприятия, среди 
которых строительство цехов лесопиления и изготовления деталей для 

мебели, реализация проекта по созданию производства пеллет с хорошим 
объемом производства. 

ОАО "Ивацевичдрев" является одним из крупнейших деревообрабатывающих 
предприятий Беларуси. Создание современной производственной структуры 

предприятия началось строительством цехов по производству древесно-
стружечных плит и синтетических смол в 1971 году. В последующие годы 

были введены в действие цеха по изготовлению ламинированных плит и 
щитовых клееных заготовок из массивной древесины. В состав ОАО 

"Ивацевичдрев" входят головное предприятие Ивацевичский ДОК, 
Ивацевичский леспромхоз, а также Брестская и Ружанская мебельные 

фабрики. 



 
 
 

На базе "Ивацевичдрева" предлагается создать самый 
мощный завод по производству пеллет 
 

 

12 июня, Ивацевичи /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Самый мощный в Беларуси завод 
по производству пеллет можно создать на базе ОАО "Ивацевичдрев", 
сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия 
Владимир Шульга, передает корреспондент БЕЛТА. 
На территории страны в настоящее время функционируют небольшие производства 
пеллет производительностью не более 500 т продукции в год. "Для того чтобы 
торговать такой продукцией на внешнем рынке, оставаясь конкурентоспособным, 
предприятие должно иметь значительно больше мощностей", - сказал гендиректор. 
По его словам, завод производительностью 150 тыс. т пеллет в год можно назвать 
высокоэффективным производством. "Наши возможности позволяют нам наладить 
выпуск продукции в таком объеме", - подчеркнул Владимир Шульга.  
В процессе работы ОАО "Ивацевичдрев" остается большое количество древесной 
коры, которая не участвует в процессе производства. По данным специалистов, 
энергии, полученной от сжигания этих отходов, будет достаточно для обеспечения 
работы нового пеллетного предприятия. Использование коры позволит новому заводу 
не просто сэкономить на электроэнергии, но и стать энергетически независимым.  
"Практика показывает, что от идеи до воплощения проходит как минимум три года, 
меньше не бывает. Примерно столько нам потребуется, чтобы создать эффективное 
пеллетное производство. В частности, необходимо просчитать экономику и 
проработать четкий бизнес-план, определиться с источниками финансирования и, 
наконец, закупив оборудование, построить завод", - сказал Владимир Шульга. Под 
новый завод планируется отвести площадку с уже созданной инфраструктурой, 
которая имеется на территории "Ивацевичдрева". 
Глава Администрации Президента Андрей Кобяков, который сегодня посетил ОАО 
"Ивацевичдрев", отметил, что идея строительства в республике крупного пеллетного 
завода - заманчива, но требует серьезных расчетов, а также понадобятся серьезные 
вложения. "Мы рассмотрим предложения дирекции предприятия и, я надеюсь, найдем 
возможности для их последующей реализации", - сказал Андрей Кобяков. 
ОАО "Ивацевичдрев" - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий 
Беларуси. Создание современной производственной структуры предприятия началось 
строительством цехов по производству древесно-стружечных плит и синтетических 
смол в 1971 году. В последующие годы были введены в действие цеха по 
изготовлению ламинированных плит и щитовых клееных заготовок из массивной 
древесины. В состав ОАО "Ивацевичдрев" входят головное предприятие 
Ивацевичский ДОК, Ивацевичский леспромхоз, а также Брестская и Ружанская 
мебельные фабрики.- 
 

Панорама 12.06.2013  

Ивацевичдрев обзаведется 

лесопильным и цехом мебельных 

деталей 
http://www.tvr.by/rus/news.asp?id=22308&cid=15 

В течение 3 лет Ивацевичдрев обзаведется лесопильным и 

цехом мебельных деталей. Глава Администрации 

Президента Андрей Кобяков сегодня проинспектировал 

итоги масштабной модернизации. Действительно, сейчас 

предприятию есть чем похвастаться. А полтора года назад 

его репутация была под угрозой. Тогда на территории старого завода Александр Лукашенко 

http://www.tvr.by/rus/news.asp?id=22308&cid=15


увидел многочисленные примеры бесхозяйственности. Как сегодня проходит реабилитация 

деревообрабатывающей отрасли - репортаж Илоны Красутской. 

23 ноября 2012-го - день, когда репутация деревообрабатывающей отрасли резко пошатнулась. 

Тогда Александр Лукашенко посетил новый цех по выпуску ДСП Ивацевичдрева. Однако это 

не уберегло руководство предприятия и концерна "Беллесбумпром" от отставок. Еще по пути 

на предприятие Глава государства увидел многочисленные примеры бесхозяйственности. 

Впрочем, это не единственный случай. За последний год антирезультаты отрасли еще не раз 

фигурировали в СМИ. 

Сегодня выполнение поручений Главы государства по реабилитации деревообрабатывающей 

отрасли проверил Глава Администрации Президента. Андрей Кобяков проинспектировал итоги 

модернизации Ивацевичдрева. Бесспорный факт: работа над ошибками проведена 

колоссальная. Предприятие в плюсе. В прошлом году экспортировано продукции на сумму 

свыше 60 миллионов долларов. 

Впрочем, проблемные вопросы полностью не решены. Номер один - площадка старого завода. 

Для сравнения: здесь трудятся 700 человек, когда на новой - 300. Однако объемы производства 

несопоставимы. 

Предложения есть. И не только на бумаге. На старой площадке Ивацевичдрева уже возводят 

новый цех лесопиления. Следующее на очереди - производство мебельных деталей. На все про 

все - три года. Еще один проект, за воплощение которого руководство предприятия в прямом 

смысле стучит по дереву, - производство пеллет. 

 

12.06.2014 «Наши новости»  

http://ont.by/news/our_news/00118276 

Превращать отходы в доходы намерены на 

одном из крупнейших деревоперерабатывающих 

предприятий страны «Ивацевичдрев»  

Здесь разработали проект, который позволит делать деньги из 

мусора, то есть опилок. Недавно на предприятии провели 

масштабную модернизацию и уже сегодня подсчитывают прибыль. 

За год новый цех полностью окупил затраты на оборудование. Сейчас здесь производят 

ламинированною доску для мебели. При этом товар на складах не залёживается. 

Импортозамещающая продукция пользуется спросом как в Беларуси, так и за рубежом. 80% 

идёт на экспорт в Россию и страны Средней Азии. На «Ивацевичдреве» решили замахнуться на 

более амбициозные цели и отремонтировать все площади предприятия. Андрей Кобяков, глава 

Администрации Президента Беларуси: «Глава государства обращал внимание правительства на 

то, что он посетит в близкой перспективе именно старую площадку этого предприятия. 

Мощности, которые сейчас эксплуатируются, что называется, на излёте своей экономической 

эффективности. И дай Бог, ещё продержатся год-два, чтобы можно было свести концы с 

концами, не допуская убытков». На месте старых цехов собираются наладить выпуск пеллет и 

собственной мебели. В прибыль хотят превратить и отходы: кора и опилки пойдут на топливо. 

Тепло преобразует специальная станция. В этом случае заводу не придётся платить за 

электроэнергию.  

 
http://www.ctv.by/poluchat-pribyl-ot-pererabotki-othodov-planiruyut-

na-derevoobrabatyvayushchem-predpriyatii 
12.06.2014 

Получать прибыль от переработки отходов 

планируют на деревообрабатывающем 

предприятии «Ивацевичдрев»  

http://ont.by/news/our_news/00118276
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На одном из крупнейших деревообрабатывающих предприятиях страны «Ивацевичдрев» 12 

июня обсуждали проект, который позволит получать немалую прибыль от переработки отходов 

древесного производства. Завод по изготовлению топливных брикетов из древесной стружки 

может стать крупным экспортноориентированным предприятием. К слову, один из этапов 

модернизации на «Ивацевичдреве» завершили в 2013 году. Здесь запустили цех по 

производству древесно-стружечных и ламинированных плит. В обновление вложено 

инвестиций на сумму более 150 миллионов евро. Фактически был построен новый завод, где 

производственный процесс полностью автоматизирован, а линия соответствует мировым 

стандартам. Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента: Надо отдать должное, что 

продукция, которая выпускается сейчас действительно востребована. Предприятие устойчиво, 

неустойчивость рассчитывается по тем кредитам. Сейчас нужно думать над тем, какое новое 

производство реализовать на этой достаточно развитой инфраструктуре. Говорили и о 

модернизации аграрного сектора. Так, 10 лет назад начали «поднимать» буквально с колен 

убыточное сельхозпредприятие «Доманово». Сайчас надои там увеличился в 8 раз. Особое 

внимание здесь уделено качеству и скорости заготовки сенажа. В Ивацевичском районе до 90% 

площадей трав первого укоса уже убрано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента: Работа идет, сроки в основном 

выдерживаются, которые определили Глава государства. Есть перспектива того, что 

необходимое качество кормов и соответствующие количества молока мы можем рассчитывать. 

На районном уровне есть полное понимание того, как это будет реализовываться.  

Читать подробнее на сайте СТВ: http://www.ctv.by/poluchat-pribyl-ot-pererabotki-othodov-

planiruyut-na-derevoobrabatyvayushchem-predpriyatii 

 

Свежий подход к 

привычным вещам 
13.06.2014 

Что общего между заготовкой сенажа и производством 

древесностружечных плит? Модернизация. Использование современных технологий. Как 

совмещается старое и новое, вчера в Ивацевичском районе местные власти 

продемонстрировали Главе Администрации Президента Андрею Кобякову. 

ОАО «Ивацевичдрев» — градообразующее предприятие. Там заняты тысяча человек. 

Предприятие несколько лет назад и сегодня, как говорится, две большие разницы. Современные 

технологии и оборудование. Новая площадка по производству древесностружечных плит в 

минувшем году принесла заводу 62 миллиона долларов благодаря экспорту. Сумма, равная той, 

что затрачена на оборудование. Суточная мощность предприятия — 760 метров кубических 

плиты. Но получается больше. К примеру, накануне приезда Андрея Кобякова цех выдал 956 

метров кубических. Плита востребована в России, есть сбыт, несмотря на колебания рынка. 

Производство рентабельное, приносит прибыль. Но надо отдавать кредиты. Генеральный 

директор Владимир Шульга не скрывал: отдавать тяжело, ежемесячно банку перечисляется 1 

миллион 300 евро. Но без задержек. 

Глава Администрации обратил внимание на необходимость скорейшей модернизации старой 

площадки — завода, с которого в Ивацевичах начиналось производство древесностружечных 

плит: 

— Есть инфраструктура. Есть коллектив. Но мощности на излете экономической 

эффективности. Надо думать, и как можно быстрее, какое здесь будет новое производство. Есть 

разные предложения. У «Ивацевичдрева» хорошие перспективы для того, чтобы стать 

серьезным игроком на международном рынке производителей пеллет. Это самостоятельный 

проект. 

По словам гендиректора Владимира Шульги, на старом производстве работают 700 человек. На 

новом — всего 300: 

— Проще было бы завод остановить и построить новый. Но есть коллектив. Надо занять 

женщин. Потому думаем производить здесь детали для мебельного производства, а потом на 

базе Ружанской фабрики собирать мебель. Здесь останется и лесопильное производство. Но эти 
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два проекта — не стратегические. Что касается производства пеллет, есть проект, он проходит 

экспертизу. 

Если все сложится, как задумали, от начала реализации проекта до нового производства 

пройдет три года. В Ивацевичах ждут, что модернизация не сократит количество рабочих мест, 

а даже увеличит. 

 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2014 ГОДА 

УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

11,4% В ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕНАХ 

11:12 16.06.2014 
Предприятия концерна «Беллесбумпром» за январь-май 2014 года увеличили объемы 

производства промышленной продукции в фактических ценах на 11,4 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, выпущено продукции на 3,85 трлн. 

рублей. За пять месяцев прошлого года этот показатель составлял 3,46 трлн. рублей. 

Наибольший рост объемов производства в фактических ценах обеспечили такие предприятия 

как ОАО «Речицадрев», ОАО «Лесохимик» (более чем в 2 раза), ОАО «Минскмебель», СООО 

«Зов-ЛенЕвромебель» (почти в 1,4 раза). В 1,3 раза увеличились объемы производства холдинга 

«Слониммебель». На 28,8% обеспечен рост по холдингу «Пинскдрев», на 26,2% - ОАО 

«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», на 25,8% - ОАО «ФанДОК», на 24,6% - ОАО 

«Витебскдрев». 

Постепенно предприятия концерна наращивают объемы производства и реализации 

инновационной продукции, выпущенной на модернизированном оборудовании. Например, 

ОАО «Речицадрев» за пять месяцев текущего года за счет реализации инвестиционного проекта 

по модернизации производства древесностружечных плит (ДСП) увеличило реализацию 

инновационной продукции более чем в два раза. 

Мощность нового производства составляет 200 тыс. куб. м плит ДСП в год. Первая партия 

новой продукции была выпущена предприятием в феврале 2014 года. С марта налажен выпуск 

плит ДСП в режиме пуско-наладки. В мае был подписан акт ввода завода в эксплуатацию. На 

новом оборудовании уже произведено более 24 тыс. куб. м плит.  

Завод по выпуску древесноволокнистых плит МДФ создан ОАО «Борисовдрев». Годовая 

мощность данного производства составляет 60 тыс. куб. м плит. Портфель заказов на новую 

продукцию завода только на текущий месяц составляет 1,1 млн. квадратных метров плит на 

более чем 12 млрд. рублей. 546,4 тыс. кв. м будет отгружено на экспорт на сумму более 590 

тыс. долларов США. 

 

ОАО «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ» ЗАВЕРШИЛО УСТАНОВКУ НОВЫХ 

ОБОЕПЕЧАТНЫХ ЛИНИЙ  

16:47 18.06.2014 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», общая 

производственная мощность новых линий равна 9,9 млн. условных кусков виниловых обоев в 

год. Объем производства составит порядка 40 млн. долл. США. Полный ввод оборудования в 

эксплуатацию планируется осуществить в июле текущего года. Новые технологические 

решения позволят предприятию производить всю гамму разнообразных виниловых обоев, не 

уступающим по своим потребительским свойствам известным зарубежным маркам.  

Решение о реализации данного проекта было принято на основании проведенного анализа 

потребительских предпочтений. В последние годы покупательский спрос заметно изменился в 

сторону обоев высокого качества, а именно виниловой продукции. 

Виниловые обои появились на рынке сравнительно недавно и быстро завоевали популярность у 

потребителей. Особенной популярностью на мировом обойном рынке пользуются обои с 

вспененным винилом химического тиснения, трафаретной печатью и горячим тиснением на 

флизелиновой основе. Об этом свидетельствует и тот факт, что 85% ввозимых в республику 

обоев приходится на ассортимент виниловых обоев.  



Удержание конкурентоспособных позиций отечественного производителя обоев, как на 

внутреннем, так и зарубежном рынках, в нынешних условиях возможен только за счет 

организации производства востребованной продукции высочайшего уровня качества. Именно 

на достижение этих целей и направлен инвестиционный проект холдинга «Белорусские обои». 

Реализация данного проекта с учетом предполагаемой программы продаж позволит 

белорусским производителям обоев нарастить экспорт продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с входящими в его состав ПУП 

«Белобои» и ПУП «Гомельобои» является крупнейшим производителем обойной продукции 

как в республике (на его долю приходится 90% от общего объема производства обоев в стране), 

так и на территории СНГ. Выпускаемая холдингом продукция включает в себя практически все 

виды бумажных обоев и отдельные виды виниловых. Вся продукция отвечает международным 

требованиям и экологическим нормам безопасности. 

В структуре продаж холдинга «Белорусские обои» наибольший удельный вес занимают 

поставки обоев на экспорт (70% в объеме реализованной продукции). Продукция 

экспортируется в 19 стран. Основными рынками сбыта являются страны СНГ (Россия, Украина, 

Казахстан, Молдова и др.), а также страны дальнего зарубежья (Литва, Латвия, Польша, 

Болгария и др.). 

 

Крупнейшее в Беларуси производство 
виниловых обоев заработает с июля в системе 
холдинга "Белорусские обои"  
 

18 июня, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Самое крупное в Беларуси 
производство виниловых обоев заработает с июля этого года в системе 
холдинга "Белорусские обои". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила 
пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.  
"ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" концерна 
"Беллесбумпром" подошло к завершающей стадии реализации инвестиционного 
проекта по организации производства высококачественных виниловых обоев, - сказала 
она. - Полный ввод оборудования в эксплуатацию планируется осуществить в июле 
текущего года".  
На предприятии уже установлены новые технологические линии производства 
виниловых обоев общей производственной мощностью 9,9 млн. условных кусков обоев 
в год. Ожидается, что объем производства составит около $40 млн.  
"Удержание конкурентоспособных позиций отечественного производителя обоев, как 
на внутреннем, так и зарубежном рынках, в нынешних условиях возможно только за 
счет организации производства востребованной продукции высочайшего уровня 
качества. Именно на достижение этих целей и направлен инвестиционный проект 
холдинга "Белорусские обои", - сказала представитель концерна.  
Решение о реализации проекта было принято на основании проведенного анализа 
потребительских предпочтений. В последние годы покупательский спрос заметно 
изменился в сторону обоев высокого качества, а именно виниловой продукции. 
"Виниловые обои появились на рынке сравнительно недавно и быстро завоевали 
популярность у потребителей. Особенной популярностью на мировом обойном рынке 
пользуются обои с вспененным винилом химического тиснения, трафаретной печатью 
и горячим тиснением на флизелиновой основе. Об этом свидетельствует и тот факт, 
что 85% ввозимых в республику обоев приходится на ассортимент виниловых обоев", - 
отметила пресс-секретарь.  
Ружена Новицкая добавила, что раньше в ОАО "Управляющая компания холдинга 
"Белорусские обои" уже был налажен выпуск нескольких видов виниловых обоев. 
Однако новые технологические решения позволят предприятию производить всю 
гамму таких обоев, не уступающих по своим потребительским свойствам известным 
зарубежным маркам.  
 Планируется, что реализация проекта с учетом предполагаемой программы продаж 



позволит белорусским производителям обоев нарастить экспорт продукции с высокой 
добавленной стоимостью.  
ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" с входящими в его состав 
ПУП "Белобои" и ПУП "Гомельобои" является крупнейшим производителем обойной 
продукции как в республике (на его долю приходится 90% от общего объема 
производства обоев в стране), так и на территории СНГ. Выпускаемая холдингом 
продукция включает в себя практически все виды бумажных обоев и отдельные виды 
виниловых. Продукция отвечает международным требованиям и экологическим 
нормам безопасности.  
В структуре продаж холдинга наибольший удельный вес занимают поставки обоев на 
экспорт (70% в объеме реализованной продукции). В настоящее время продукция 
экспортируется в 19 стран. Основными рынками сбыта являются страны СНГ (Россия, 
Украина, Казахстан, Молдова и другие), а также - дальнего зарубежья (Литва, Латвия, 
Польша, Болгария и т. д.). 
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Об этом говорится в сообщении концерна "Беллесбумпром". На предприятии 

установлены новые технологические линии общей производственной мощностью 9,9 млн 

условных кусков виниловых обоев в год. Объем производства составит порядка USD 

40 млн. Стоимость обоепечатных линий составила EUR 9,9 млн. 
Полный ввод оборудования в эксплуатацию планируется осуществить в июле текущего года. 

Решение о реализации данного проекта было принято на основании проведенного анализа 

потребительских предпочтений. Виниловые обои лидеры по популярности на мировом обойном 

рынке. 85% ввозимых в Беларусь обоев приходится на ассортимент виниловых обоев. 

На данный момент, в структуре продаж холдинга "Белорусские обои" наибольший удельный 

вес занимают поставки обоев на экспорт (70% в объеме реализованной продукции). Продукция 

экспортируется в 19 стран. Основными рынками сбыта являются страны СНГ (Россия, Украина, 

Казахстан, Молдова и др.), а также страны дальнего зарубежья (Литва, Латвия, Польша, 

Болгария и др.). 
 
 

 
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА НОВЫХ 

ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ  

11:13 27.06.2014 
Концерн «Беллесбумпром» наращивает объемы экспорта новых видов продукции в азиатские 

страны. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, осуществлены первые экспортные 

поставки широкоформатной ламинированной фанеры, выпуск которой начат в ОАО 

«Мостовдрев» в результате проведенной модернизации производства. 

Крупный турецкий оптовый покупатель выкупил на биржевых торгах лот на 1 млн. долларов 

США. Получена предоплата, сейчас осуществляется отгрузка продукции. В результате 

проведенных переговоров с данным покупателем планируется подписание контракта на 

реализацию через биржевые торги всего годового объема выпуска широкоформатной 

ламинированной фанеры ОАО «Мостовдрев» - на 20 тыс. куб. м. 

Подписаны также контракты на 3 млн. долл. на поставку в Азербайджан плит ДСП 

производства ОАО «Речицадрев» и плит МДФ производства ОАО «Борисовдрев». Первые 

партии уже отгружены. Ранее в эту страну плиты ДСП экспортировались в незначительных 

объемах (2013 г. – на 71,3 тыс. долларов). Плиты МДФ последний раз экспортировались в 

Азербайджан в 2012 году (на 58,2 тыс. долларов). 



На 1 млн. долларов подписан контракт с покупателем из Узбекистана на поставку плит МДФ 

«Борисовдрева». Первая отгрузка также осуществлена. Ранее плиты МДФ в Узбекистан не 

экспортировались. 

На стадии обсуждения контракты с потребителями из Туркменистана и Казахстана. 

Ориентировочный объем поставки оценивается в 3 млн. долларов. В 2013 году объем экспорта 

в Туркменистан не превысил 99 тыс. долларов, в Казахстан за год было поставлено продукции 

на 3,6 млн. долларов, причем наибольший объем выручки был получен от экспорта в эту страну 

мебели – на 2,3 млн. долларов. 

В целом предприятия концерна поставляют свою продукцию почти в 50 стран. В общем объеме 

экспорта 71,5% продукции реализуется в страны СНГ и 28,5% в страны дальнего зарубежья. 

 

 

КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» К КОНЦУ 2015 ГОДА ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ПОЧТИ В 2,5 РАЗА  

12:11 30.06.2014 
Ввод в эксплуатацию и выход на проектные мощности к концу 2015 года модернизированных 

базовых предприятий концерна «Беллесбумпром» позволит увеличить выпуск востребованной 

на внутреннем и внешнем рынках продукции из древесины почти в 2,5 раза – на 246%.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, производство древесностружечных плит 

достигнет 620 тыс. куб. м в год, древесноволокнистых плит – 610 тыс. куб. м, фанеры – 280 тыс. 

куб. м, ламинированных напольных покрытий – 15,1 млн. кв. м, изоляционных 

древесноволокнистых плит – 230 тыс. куб. м. Возрастут также объемы производства мебели. 

С начала 2012 года до настоящего времени уже завершен ряд инвестиционных проектов в АО 

«Борисовдрев» (производство плит МДФ), «Могилевдрев» (лесопильное и мебельное 

производства, производство мебельного щита), «Мостовдрев» (большеформатная и 

влагостойкая фанера, ламинированные полы), «Гомельдрев», РУП «Мозырский ДОК» 

(производство пиломатериалов), «Ивацевичдрев» (производство древесностружечных и 

ламинированных плит). Реализация данных проектов обеспечила прирост мощностей по 

выпуску продукции из древесины и сокращение импорта аналогичной продукции.  

Концерном «Беллесбумпром» разработан и утвержден правительством уточненный график 

ввода в эксплуатацию строящихся и модернизируемых базовых предприятий деревообработки 

в 2014-2015 годах. 

Сроки завершения проектов определены с учетом строительной готовности объектов, 

продолжительности изготовления, поставки и монтажа технологического оборудования, 

проведения пусконаладочных работ. В мае текущего года введено в эксплуатацию 

производство древесностружечных плит в ОАО «Речицадрев». Мощность создаваемого 

производства составляет 200 тыс. куб. м плит в год. Выход производства на проектные 

мощности планируется осуществить в августе 2014 г. До конца июня завершится модернизация 

фанерного производства.  

В ОАО «Борисовдрев» завершено внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. На 

предприятии установлены и эксплуатируются два основных котла на местных видах топлива 

суммарной мощностью 34,8 МВт. Это позволило произвести замещение 3,2 млн. куб. м 

потребляемого природного газа на местные виды топлива. Экономия топливно-энергетических 

ресурсов предприятия с начала года уже составила более 3,5 млрд. руб.  

На завершающей стадии инвестиционный проект Государственного предприятия «Мозырский 

ДОК». Здесь завершено техническое переоснащение лесопильного цеха и осваивается выпуск 

инновационной продукции – изолирующих древесноволокнистых плит. Первая единица данной 

продукции была получена на предприятии 24 июня. Особенностью нового материала по 

сравнению с имеющимся сейчас на рынке является его полное соответствие всем 

преимуществам натуральной древесины при существенно меньшей толщине и обширном 

диапазоне применения – от подложек для напольных покрытий до теплоизоляции крыш и стен. 

Сейчас предприятие осуществляет необходимый комплекс пусконаладочных работ. Ввод в 

эксплуатацию нового цеха запланирован на сентябрь текущего года. Мощность производства 

составит 230 тыс. куб. м плит в год. До конца года также ожидается завершение 

инвестиционных проектов ОАО «ФанДОК» (производство тонких древесностружечных плит 



мощностью до 30 тыс. куб. м в год), ОАО «Гомельдрев» (производство древесноволокнистых 

плит мощностью 150 тыс. куб. м в год). 

На февраль 2015 года запланирован ввод в эксплуатацию производства плит МДФ в ОАО 

«Мостовдрев» с ежегодной мощностью 150 тыс. куб. м. 

При этом стоит отметить, что завершить модернизацию в обозначенные сроки возможно лишь 

при ритмичном финансировании инвестиционных проектов банками, а также ответственном, 

качественном и своевременном выполнении работ строительными и проектными 

организациями.  

В дальнейшем концерном «Беллесбумпром» будет продолжена работа по усилению 

конкурентоспособности производимой продукции, наращиванию экспортного потенциала и 

совершенствованию правовых, организационных, экономических, технических и 

технологических условий, обеспечивающих устойчивое развитие отрасли. 

 


