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Беларусь завершит модернизацию 

деревообрабатывающих 

предприятий в этом году 
Об этом было заявлено на Международной выставке 

"Деревообработка". На форуме представлены оборудование и 

технологии для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Свою продукцию 

в Минск привезли более 120 компаний из 14 стран мира. Компании с мировым именем, лидеры 

деревообработки, сегодня активно работают с белорусскими предприятиями. 

Кроме станков и оборудования по обработке древесины на выставке представлены и организации, 

которые заняты в биотопливной отрасли. 

 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ БЕЛАРУСИ В НОВОСИБИРСКЕ  

10:12 03.10.2014 
Предприятия концерна «Беллесбумпром» примут участие в Национальной выставке Республики 

Беларусь, которая будет проходить в рамках Дней Беларуси в Сибири с 21 по 23 октября 2014 года 

в Новосибирске. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, свои экспозиции на выставке представят ЗАО 

«Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Гомельдрев» и ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Белорусские обои». 

Национальная выставка разместится в центральном выставочном комплексе города «Новосибирск 

Экспоцентр» на общей площади около 5 тыс. кв.м. 

Национальная выставка Республики Беларусь в Новосибирске проводится в рамках Дней Беларуси 

в Сибири. Программа данного мероприятия включает в себя Белорусско-российский бизнес-

форум с участием премьер-министра Михаила Мясниковича, руководства министерств и 

концернов, организаций и предприятий Беларуси. Российскую сторону на форуме будут 

представлять полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе, 

руководители 15 субъектов Российской Федерации, входящих в состав Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» (Республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайский, 

Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская и 

Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), 

деловые круги данных российских регионов. 

В рамках бизнес-форума планируются тематические секции «Промышленная кооперация» и 

«Агротехнологии» (с участием НАН Беларуси и Сибирского отделения Российской Академии 

наук), а также контактно-кооперационная биржа и другие деловые мероприятия. 

Дни Беларуси в Сибири будут проходить в рамках совместного заседания Совета при 

полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

и Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Сибирское соглашение», что позволит обеспечить с российской стороны широкое 

участие на самом высоком уровне официальных лиц и деловых кругов. 

Новосибирский федеральный округ является одним из наиболее перспективных и динамично 

развивающихся регионов России. Занимая более 30 % территории Российской Федерации с 
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численностью населения в 20 млн., данный регион обладает крупными запасами природных 

ресурсов и развитой промышленностью. 

Новосибирск обладает самым крупным в сибирском регионе логистическим комплексом. 

Учитывая то, что город находится на пересечении сразу нескольких важнейших торговых 

направлений (Средняя Азия, Юго-Восточная Азия, Север России, Дальний Восток, Европа), в 

городе базируются региональные склады и официальные представительства ряда крупных 

торговых компаний. Новосибирск занимает 4-е место в России (после Москвы, Санкт-Петербурга 

и Екатеринбурга) по объёму розничного товарооборота. Ежегодно Новосибирск занимает ведущие 

позиции в списке самых привлекательных для бизнеса городов России. 

Беларусь обладает значительным потенциалом и практическими наработками во многих из 

перечисленных выше отраслей, заявленных в данной стратегии в качестве приоритетных. 

Белорусские предприятия имеют возможность в ходе Национальной выставки достигнуть 

договоренностей о поставках продукции, материалов, оборудования, оказании услуг и трансфере 

технологий, и в целом о предоставлении всего необходимого в процессе технического оснащения 

и перевооружения российских предприятий, обеспечения их необходимыми материалами, 

продукцией и технологиями. Кроме того, рынок Сибири может быть интересен с точки зрения 

наращивания поставок товаров народного потребления, продовольственной, химической и другой 

продукции, экспорта услуг, а также привлечения инвестиций. 

Проведение Национальной выставки в Новосибирск будет способствовать увеличению экспорта 

белорусских товаров и услуг в Сибирский регион, созданию совместных белорусско-российских 

производств, развитию торгово-экономических связей Беларуси и Сибирского федерального 

округа. 

Национальная выставка Республики Беларусь позволит укрепить репутацию страны в Сибирском 

регионе и приведет к заключению межправительственных и межрегиональных соглашений о 

широкомасштабном и долгосрочном сотрудничестве. 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ» ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ 

ПРОДУКЦИЮ НА ОПТОВОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «КУЛЬТБЫТХОЗТОВАРЫ-2015» В 

МИНСКЕ  

14:04 06.10.2014 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», тематика выставки традиционно 

широкая. На протяжении четырех дней будет осуществляться закупка-продажа товаров 

культурно-бытового назначения, хозяйственного обихода, галантереи, деревообработки и 

строительных материалов. 

Во время проведения выставки посетители смогут ознакомиться с продукцией предприятий, 

входящих в состав холдинга. Оптовые покупатели смогут заключить договоры на поставку 

продукции предприятий «Минская обойная фабрика», «Гомельобои» и филиала «Добрушская 

бумажная фабрика «Герой труда». 

Мероприятие проводит Министерство торговли Беларусь совместно с НВЦ «Белэкспо», 

министерствами промышленности, строительства и архитектуры, внутренних дел, концерном 

«Беллесбумпром» и Белкоопсоюзом. 
 

 

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 

 
 

Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-август увеличили 
экспорт в страны дальнего зарубежья на 43,9% 
 

 

7 октября, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" за 

январь-август 2014 года увеличили экспорт в страны дальнего зарубежья на 43,9% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $104,9 млн. Об этом корреспонденту 

БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.  
"Наращивание организациями концерна экспорта продукции на рынки дальнего зарубежья - 

результат масштабной работы по расширению географии поставок, которая целенаправленно 

проводится руководством концерна, - отметила Ружена Новицкая. - В связи со стагнацией 



 
 

рынков России, Казахстана и других стран СНГ, вызванной девальвацией национальных валют, 

концерном были предприняты меры по диверсификации экспортных поставок продукции и 

освоению новых, более дорогих рынков сбыта".  

По словам пресс-секретаря, это позволило существенно увеличить поставки в те страны, с 

которыми ранее предприятия отрасли работали не очень активно. Среди таких стран 

Великобритания, куда за 8 месяцев этого года было отгружено продукции на $5,3 млн. Возросли 

поставки в Нидерланды, Италию, Чехию, Словакию, Румынию, Польшу, Литву, Израиль, 

Венгрию.  

Осваивались и совершенно новые рынки сбыта. РУП "Завод газетной бумаги" начало поставлять 

продукцию в Иран, куда за 8 месяцев 2014 года были отгружены бумажные изделия на $473,3 

тыс., и в Турцию - на $419,5 тыс. Несколько предприятий экспортировали в Турцию фанеру на 

общую сумму в $1,14 млн. Холдинг "Белорусские обои" стал экспортировать продукцию в 

Монголию, куда были поставлены изделия на $179,8 тыс. Холдинг "Пинскдрев" отгрузил в 

Словению фанеру на $173,9 тыс. и мебель на $187,3 тыс. Продукция деревообработки начала 

поставляться в Португалию и Грецию.  

Объем экспорта предприятий концерна в страны ближнего зарубежья за 8 месяцев этого года 

снизился на 11,8% до 264,5 млн.  

В целом за январь-август продукция предприятий концерна "Беллесбумпром" экспортировалась 

в 42 страны. Получена выручка в размере около $370 млн. Доля экспорта в общем объеме 

производства составила 58,3%.  

Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 организаций, деятельность которых делится на 

сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, производство лесоматериалов, 

пиловочника, фанерного, спичечного, технологического сырья, добычу живицы), целлюлозно-

бумажной промышленности (выпускается более 20 видов бумаги и картона), деревообработки и 

производства мебели. 
 

Предприятия "Беллесбумпрома" за 8 месяцев увеличили 
выпуск древесной плитной продукции на 21,4% 
 

 

7 октября, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" за 

январь-август этого года произвели древесной плитной продукции на Br1,42 трлн, что 

оказалось на 21,4% больше, чем было произведено за аналогичный период прошлого года. Об 

этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.  

Всего с начала текущего года было выпущено 112 тыс. куб. м фанеры, 310,5 тыс. куб. м 

древесно-стружечных плит, 85 тыс. куб. м древесноволокнистых плит и более 125 тыс. кв. м 

прочей плитной продукции.  

Указанные виды продукции производят 10 предприятий концерна, 7 из которых вовлечены в 

процессы модернизации, проводящейся в соответствии с указом "О некоторых мерах по 

развитию деревообрабатывающей промышленности". В частности, в ОАО "Мостовдрев" освоен 

выпуск большеформатной и влагостойкой ламинированной фанеры, а также ламинированных 

напольных покрытий, в ОАО "Борисовдрев" производятся древесноволокнистые плиты МДФ. 

В ОАО "Ивацевичдрев" выпускают древесно-стружечные и ламинированные плиты.  

На государственном предприятии "Мозырский ДОК" с июня 2014 года начали выпускать 

изолирующие древесноволокнистые плиты, в августе в ОАО "Витебскдрев" было запущено 

производство плит МДФ/ХДФ и ламинированных покрытий. 

С учетом ожидаемых от техперевооружения результатов будет продолжаться постепенный рост 

производства древесной плитной продукции. По словам Ружены Новицкой, в этом году 

завершится модернизация фанерного производства в ОАО "Речицадрев" и ОАО "Борисовдрев". 

Еще один новый завод по выпуску древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ к концу 2014 года 

заработает в ОАО "Гомельдрев".  

Древесно-плитная продукция выпускается в республике в недостаточном количестве, и ее 

приходится закупать за рубежом. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит 

существенно снизить импорт. "После завершения модернизации всех базовых предприятий 

концерна "Беллесбумпром" и выхода их на проектные мощности в 2016 году общий объем 

производства древесноволокнистых плит по отрасли составит более 600 тыс. куб. м, что более 



 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОЙ ПЛИТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 21,4%  

13:00 08.10.2014 
За январь-август 2014 года деревообрабатывающие предприятия концерна «Беллесбумпром» 

произвели древесной плитной продукции на 1,42 трлн. рублей, что на 21,4% больше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», выпущено 112 тыс. куб. м 

фанеры, 310,5 тыс. куб. м древесностружечных плит, 85 тыс. куб. м древесноволокнистых плит и 

более 125 тыс. кв. м прочей плитной продукции. 

Указанные виды продукции в настоящее время выпускают 10 предприятий концерна, 7 из которых 

вовлечены в процессы модернизации в рамках указа №529 «О некоторых мерах по развитию 

деревообрабатывающей промышленности». 

Древесностружечные и ламинированные плиты уже больше года выпускает ОАО «Ивацевичдрев». 

Мощность его производства составляет 250 тыс. куб. м в год. Начал свою работу завод по 

производству древесноволокнистых плит МДФ с годовой мощностью 60 тыс. куб. м ОАО 

«Борисовдрев». В конце года здесь вводится в эксплуатацию и фанерное производство. 

С мая текущего года древесностружечные плиты выпускает ОАО «Речицадрев». Годовой объем 

данного производства составляет 200 тыс. куб. м. В этом году на предприятии завершится 

модернизация фанерного производства. Обновленный завод будет выпускать 40 тыс. куб. м 

фанеры в год. 

В июне 2014 года освоен выпуск изолирующих древесноволокнистых плит на Государственном 

предприятии «Мозырский ДОК». Данный завод рассчитан на производство 230 тыс. куб. м плит в 

год. 

ОАО «Витебскдрев» в августе текущего года также запустило производство плит МДФ/ХДФ 

годовой мощностью 140 тыс. куб. м и напольных ламинированных покрытий мощностью 2,5 млн. 

кв. м в год. 

Большеформатная фанера и ламинированные напольные покрытия выпускаются ОАО 

«Мостовдрев». В 2013 году на предприятии полностью завершено создание нового современного 

производства фанеры годовой мощностью 50 тыс. куб. м., которое включает выпуск влагостойкой 

и ламинированной фанеры. В феврале 2015 года здесь начнут выпускать и древесноволокнистые 

плиты МДФ/ХДФ мощностью 150 тыс. куб. м в год. 

Фанерное производство функционирует в ОАО «ФанДОК». Параллельно проходит его 

модернизация, которая завершится к концу 2015 года. Завод будет выпускать 50 тыс. куб. м 

фанеры в год. Тонкие древесностружечные плиты предприятие планирует производить уже в этом 

году. Объем данного производства составит порядка 30 тыс. куб. м в год. 

Еще один новый завод по выпуску древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ мощностью 150 тыс. 

куб. м к концу года заработает в ОАО «Гомельдрев». Кроме того, здесь начнут производить и 

напольные ламинированные покрытия объемом 8 млн. кв. м в год. 

Таким образом, после завершения модернизации всех базовых предприятий концерна 

«Беллесбумпром» и выхода их на проектные мощности в 2016 году общий объем производства 

древесноволокнистых плит по отрасли составит более 600 тыс. куб. м, что более чем в 3 раза 

чем в 3 раза превысит уровень 2011 года. Выпуск древесно-стружечных плит увеличится по 

сравнению с 2011 годом в 2,5 раза и составит более 500 тыс. куб. м. Производство фанеры 

вырастет в 1,8 раза - почти до 300 тыс. куб. м", - отметила Ружена Новицкая. Этих объемов 

будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности в этих видах продукции как белорусских 

потребителей, так и зарубежных. Все инвестиционные проекты деревообрабатывающих 

предприятий концерна "Беллесбумпром" являются импортозамещающими и экспортно 

ориентированными. 

Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 организаций, деятельность которых делится на 

сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, производство лесоматериалов, 

пиловочника, фанерного, спичечного, технологического сырья, добычу живицы), целлюлозно-

бумажной промышленности (выпускается более 20 видов бумаги и картона), деревообработки и 

производства мебели. 
 



превысит уровень 2011 года. Выпуск древесностружечных плит увеличится по сравнению с 2011 

годом в 2,5 раза и составит более 500 тыс. куб. м. Производство фанеры вырастет в 1,8 раза – 

почти до 300 тыс. куб. м. 

Этих объемов будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности в данных видах продукции, 

как белорусских потребителей, так и зарубежных. Все инвестиционные проекты 

деревообрабатывающих предприятий концерна «Беллесбумпром» являются как 

импортозамещающими, так и экспортоориентированными. 
 

 

В январе-августе 2014 г. на предприятиях концерна 

«Беллесбумпром» произведено 310,5 тыс. м3 ДСП 
Рынок: Древесные плиты / Фанера / Напольные покрытия 

8 октября. /Lesprom Network/. В январе-августе 2014 г. предприятия концерна «Беллесбумпром» 

выпустили 112 тыс. м3 фанеры, 310,5 тыс. м3 древесно-стружечных плит, 85 тыс. м3 

древесно-волокнистых плит и более 125 тыс. м2 прочей плитной продукции, об этом 

говорится в полученном Lesprom Network сообщении пресс-службы концерна. 

Упомянутую продукцию в настоящее время выпускают 10 предприятий концерна, семь из 

которых вовлечены в процессы модернизации в рамках реализации указа президента Республики 

Беларусь «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности». 

Древесно-стружечные и ламинированные плиты уже больше года выпускает ОАО 

«Ивацевичдрев». Мощность производства составляет 250 тыс. м3 в год. ОАО «Борисовдрев» 

начал выпуск MDF-плит, годовая мощность — 60 тыс. м3 . В конце года здесь вводится в 

эксплуатацию  фанерное производство. 

С мая 2014 г. древесно-стружечные плиты выпускает ОАО «Речицадрев», годовой объем 

производства — 200 тыс. м3. В этом году на предприятии завершится модернизация фанерного 

производства, обновленный завод будет выпускать 40 тыс. м3 фанеры в год. 

В июне 2014 г. освоен выпуск изолирующих древесно-волокнистых плит на Государственном 

предприятии «Мозырский ДОК», годовая мощность — 230 тыс. м3 в год. 

ОАО «Витебскдрев» в августе 2014 г. также запустило производство плит MDF/HDF с годовой 

мощностью 140 тыс. м3 и напольных ламинированных покрытий мощностью 2,5 млн. м2 в год. 

Большеформатная фанера и ламинированные напольные покрытия выпускаются ОАО 

«Мостовдрев». В 2013 г. на предприятии полностью завершено создание нового современного 

производства фанеры годовой мощностью 50 тыс. м3. В феврале 2015 г. здесь ежегодно начнут 

выпускать до 150 тыс. м3 плит MDF/HDF. 

Фанерное производство функционирует в ОАО «ФанДОК». Параллельно проходит его 

модернизация, которая завершится к концу 2015 г. Завод будет выпускать 50 тыс. м3 фанеры в 

год. Тонкие древесно-стружечные плиты предприятие планирует производить уже в этом году. 

Объем производства составит порядка 30 тыс. м3 в год. 

Еще один новый завод по выпуску плит MDF/HDF мощностью 150 тыс. м3 к концу 2014 г. 

заработает в ОАО «Гомельдрев». Кроме того, здесь будут ежегодно производить до 8 млн м2 

напольных ламинированных покрытий. 

Таким образом, после завершения модернизации всех базовых предприятий концерна 

«Беллесбумпром» и выхода их на проектные мощности в 2016 г. общий объем производства 

древесно-волокнистых плит по отрасли превысит 600 тыс. м3 — это в три раза больше 

показателей 2011 г. Выпуск древесно-стружечных плит увеличится по сравнению с 2011 г. в 2,5 

раза до 500 тыс. м3. Производство фанеры вырастет в 1,8 раза – почти до 300 тыс. м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesprom.com/ru/news/products/Drevesnie_pliti_20/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/Fanera_21/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/Napolnie_pokritiya_37/


 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА 43,9%  

13:53 09.10.2014 
За январь-август 2014 г. предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили объемы экспорта 

продукции в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

43,9%. 

Как сообщили в пресс-службе концерна, в эти страны экспортировано товаров на 104,9 млн. 

долларов США. 

Активный выход организаций концерна на рынки дальнего зарубежья – результат проделанной 

работы по расширению географии поставок. 

В связи со стагнацией рынков России, Казахстана и других стран СНГ были предприняты меры по 

диверсификации экспортных поставок продукции и освоению новых рынков сбыта. 

В результате существенно увеличены объемы поставок в те страны, с которыми ранее 

предприятия отрасли работали не так активно. В частности, значительно возросли поставки в 

Великобританию. В эту страну отгружено продукции на 5,3 млн. долларов. Увеличены отгрузки в 

Нидерланды, Италию, Чехию, Словакию, Румынию, Польшу, Литву, Израиль, Венгрию и другие 

страны. 

Предприятиями освоены новые рынки сбыта. Так, РУП «Завод газетной бумаги» поставлена 

бумажная продукция в Иран на 473,3 тыс. долларов и в Турцию на 419,5 тыс. долларов. 

Холдингом «Белорусские обои» продукция экспортирована в Монголию на 179,8 тыс. долларов. 

Холдингом «Пинскдрев» в Словению поставлена фанера на 173,9 тыс. долларов и мебель на 187,3 

тыс. долларов. 

Ряд предприятий на общую сумму 1,14 млн. долларов экспортировали в Турцию фанеру. 

Продукция деревообработки также начала поставляться в Португалию и Грецию. 

В целом продукция предприятий концерна «Беллесбумпром» экспортировалась в 42 страны, 

получено около 370 млн. долларов валютной выручки. Доля экспорта в общем объеме 

производства составила 58,3%. 

 

 

НА ГОСПРЕДПРИЯТИИ «МОЗЫРСКИЙ ДОК» ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ИННОВАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗОЛИРУЮЩИХ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ 

ПЛИТ  

16:32 13.10.2014 
На госпредприятии «Мозырский ДОК» введено в эксплуатацию новое производство изолирующих 

древесно-волокнистых плит (ИДВП). 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпрома, данный вид продукции является 

абсолютно инновационным, так как не имеет аналогов на территории Республики Беларусь, стран 

СНГ и Прибалтики. 

Инновационный проект реализован на предприятии согласно указу главы государства «О 

некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» № 529 от 18 октября 

2007 г. 

Данное производство оснащено самым современным европейским оборудование, позволяющим 

обеспечь выпускать высокоэкологичные изолирующие древесно-волокнистые плиты с широкой 

гаммой применения в гражданском и промышленном строительстве (в качестве утеплителя для 

внутренних конструкций, проведения тепловой реновации зданий и сооружений и т. д.). 

Общий объем инвестиций в новое производство составил 74,9 млн евро. Ежегодно здесь будет 

выпускаться более 5,3 млн. квадратных метров плит. 

Изолирующие древесно-волокнистые плиты, которые имеют торговую марку БЕЛТЕРМО, — это 

современный утеплитель, изготовленный из натурального материала — древесины. Он 

характеризуется рядом технических преимуществ. 

Древесина, как материал, обладает высокой удельной тепловой мощностью, которая примерно в 

2,5 раза больше, чем у минеральных материалов или стекла. Это означает, что в теплое время года 

стены дома, для изоляции которых использованы изоляционные древесно-волокнистые плиты, 



могут поглощать в течение всего дня большое количество тепла, а ночью это тепло выделяется 

наружу. 

Плиты БЕЛТЕРМО изготавливаются без использования формальдегида и других синтетических 

добавок, поэтому они абсолютно безопасны для человека и окружающей среды. 

Изоляция на основе натурального древесного волокна не выделяет токсичных веществ при 

воздействии высоких температур. Плиты обладают значительной инертностью горения и 

достаточно долго не теряют несущей способности, за счет обугливания защищают несущие 

конструкции зданий, увеличивая время для экстренной эвакуации. 

Производство данных плит осуществляется согласно СТБ EN 13171–2009 «Материалы 

теплоизоляционные для зданий. Изделия из древесного волокна (WF). Технические условия». 

Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13171–2008. Предприятием получен 

европейский сертификат, что дает ему право размещать на своей продукции соответствующий 

знак, обозначающий, что качество данного товара соответствует европейским требованиям. 

В процессе производства теплоизоляционных плит древесина истирается на тонкие древесные 

волокна, разогревается и спрессовывается. В качестве склеиваемого вещества применяется смола 

PMDI или двухкомпонентное биковолокно — экологически чистое вещество без содержания 

синтетических химических веществ. 

Теплоизоляционные плиты из древесного волокна бывают двух видов — твердые и мягкие 

(гибкие). Сфера их применения — строительство домов и других зданий и сооружений. Они 

применяются как изолирующий слой сверху стропил, с высокими несущими свойствами, как 

изоляция между и под стропилами при ремонте мансард, как внешняя изоляция каркасных или 

кирпичных стен, внутренняя изоляция стен (между элементами каркаса), как изолирующий слой 

между балками перекрытий и лагами, как звукоизоляционный, подстилочный слой для ламината и 

паркета, используется также для изоляции пустого пространства в несущих стенах и инженерных 

коммуникациях или для заполнения труднодоступных мест и неровных поверхностей. 

Плиты обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Это так называемый 

«дышащий материал», который обеспечивает благоприятный климат в помещении. На этих 

плитах никогда не собирается конденсат. 

В зависимости от назначения и применения теплоизоляционные плиты из древесного волокна 

выпускаются с пожаростойкими и водоотталкивающими добавками. Они практичны и просты в 

использовании. 

Основными потребителями данной продукции станут предприятия строительной отрасли. Кроме 

того, первые партии изоляционных древесно-волокнистых плит уже поставляются предприятием в 

торговые сети Беларуси. 

В перспективах — поставка ИДВП на рынки стран СНГ (в первую очередь, России и Казахстана), 

а также стран ЕС. 

Успешная реализация настоящего проекта позволила: модернизировать существующее 

производство, а также освоить производство в Республике Беларусь принципиально нового вида 

продукции — плит ИДВП; создать более 200 новых рабочих мест; увеличить экспортный 

потенциал Республики Беларусь; увеличить налоговые поступления в республиканский и местный 

бюджеты; создать благоприятные перспективы для дальнейшего развития предприятия (что 

позволяет направлять излишек денежных средств на улучшение условий труда работников, 

освоение и выпуск новых видов продукции). 

 

Реализация трех масштабных проектов модернизации 
целлюлозно-бумажной промышленности завершится в 2015 году 
16 октября, Гомель /Елена Сафронова - БЕЛТА/. Реализацию трех крупномасштабных проектов 
модернизации предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси планируется 
завершить в 2015 году. Об этом сообщил сегодня начальник управления концерна 
"Беллесбумпром" Сергей Федосов во время пресс-тура, организованного концерном в Гомеле, 
передает корреспондент БЕЛТА. 
Речь идет о наиболее крупных проектах, рассчитанных на 2013-2015 годы. Прежде всего это 
строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в 



год на базе ОАО "Светлогорский ЦКК". Затраты на реализацию проекта превысят $858,6 млн, из 
них $680 млн - кредитные ресурсы Китая. Ввод завода в эксплуатацию намечен на июль будущего 
года. С выходом данного производства на проектные мощности выручка от реализации 
продукции в целом по предприятию увеличится более чем в 4,5 раза, экспорт - в 10 раз. Сергей 
Федосов подчеркнул, что реализация проекта позволит в полном объеме закрыть потребности 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в целлюлозном волокне, а также наладить 
его экспортные поставки. 
Вторым вводным проектом он назвал строительство завода по производству мелованного и 
немелованного видов картона мощностью 200 тыс. т в год на базе филиала "Добрушская 
бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". 
Проект также реализуется за счет привлечения кредитных ресурсов Китая в объеме $348,6 млн. 
Срок ввода намечен на будущий декабрь. После выхода на проектную мощность выручка от 
реализации продукции в целом по предприятию увеличится более чем в 16,5 раза. 
Также в декабре 2015 года намечено завершение третьего крупного проекта модернизации 
отрасли - создания производства бумаги, основы для декоративных облицовочных материалов на 
РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове. Сергей Федосов уточнил, что по результатам 
маркетинговой проработки рынка, проект является наиболее перспективным инвестиционным 
направлением для развития предприятия. Потребность такой бумаги-основы на внутреннем 
рынке существенно возрастает после запуска ныне строящихся производств по выпуску древесных 
плитных материалов. Новое производство позволит предприятию в 3,4 раза увеличить выручку от 
реализации продукции и в 4,6 раза - ее экспорт.  
Начальник управления "Беллесбумпрома" добавил, что в общей сложности объем инвестиций в 
данные проекты превысит $1,4 млрд. Выход новых производств на проектные мощности 
ожидается в 2017 году.- 

16 октября 2014, 20:47 

Первые итоги модернизации деревообрабатывающей отрасли 

подвели в концерне «Беллесбумпром»  
http://ont.by/news/our_news/0123097/ 
Первые итоги обновления белорусской деревообрабатывающей отрасли подводят в концерне 

«Беллесбумпром». Сюда входят 46 крупных организаций, на которых сосредоточены наибольшие 

объёмы переработки древесины в стране. 7 лет назад по указу Президента концерн начал 

модернизацию своих предприятий, преимущество отдавали проектам, ориентированным на 

импортозамещение. В Гомеле планы воплотили в жизнь. 22 миллиона евро – во столько обошлось 

обновление этого производства компании «Гомельдрев». Вложенные деньги собираются вернуть 

уже через 10 лет, хотя окупаемость проекта рассчитывали на пятнадцать. Продукт хорошо 

покупают сразу в десяти странах Европы – активнее всего в Германии и Франции. Качество 

производства «догнало» безоговорочное качество белорусской древесины. Геннадий Коротченко, 

генеральный директор ОАО «Гомельдрев»: «Больше стали выпускать тонкой и шлифованной 

фанеры. Если раньше шлифованной фанеры от общего объёма у нас было не более 14%, сейчас 

это где-то 60%». Общая стоимость модернизации всех предприятий «Гомельдрева» – более 

двухсот миллионов евро. Незавершённым в области остаётся лишь строительство завода по 

производству плит МДФ – основного материала для производства мебели. Но и это производство 

обещают запустить к концу года. Не менее масштабную модернизацию переживают и 

предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Мастер цеха компании «Гомельобои» 

говорит, что так легко ему не работалось никогда: «отдыхать» на рабочем месте позволяют новые 

возможности двух производственных линии из Голландии. Работают на флизелине – материале, 

который позволяет с лёгкостью комбинировать цвета и рисунки. А дальше уже готовый продукт. 

Более 400 видов дизайна обоев и почти сорок стран, желающих купить белорусский товар. Среди 

основных экспортёров – страны Средней Азии. Такими темпами, – уверены на предприятии, – 

http://ont.by/news/our_news/0123097/


модернизация производства стоимостью 10 миллионов евро быстро окупится. Уже сейчас 

гомельские обои продаются на Br20 миллиардов в месяц. Борис Гранкин, главный технолог 

предприятия «Гомельобои»: «Плоды уже есть. Мы видим, насколько это имеет интерес у нашего 

покупателя, потому что все дилеры заявили, что им это действительно интересно. И то, что мы 

сегодня нарабатываем коллекцию для того, чтобы удивить рынок, это, наверное, правильно». Если 

в цифрах, то масштабная модернизация предприятий белорусской деревообработки идёт уже семь 

лет. В этом году процесс должен завершиться. По планам через три года, когда обновлённые 

линии заработают в полную силу, заводы концерна смогут перерабатывать почти 8 миллионов 

кубометров древесины. По самым высоким стандартам – для сравнения – сейчас эта цифра ровно в 

два раза меньше. Но самые важные новости ждут, конечно, от географии – изменения карты 

рынков, где белорусский продукт станет номером один. 
 
 
 

 

 

 

После завершения реконструкции производства ОАО 

"Гомельобои" экспортирует свою продукцию в 36 стран 
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Описание. Одним из очевидных 

преимуществ произведенной на ОАО 

"Гомельобои" реконструкции и 

обновления производства стало 

расширение рынков сбыта. 

В настоящее время предприятие готово 

предложить около 350 дизайнов 

виниловых обоев. Новый вид продукции 

заинтересовал потребителей Грузии, 

Азербайджана, Казахстана. 
 

 

В общей сложности предприятие экспортирует свою продукцию в 36 стран. За 9 месяцев 

текущего года на модернизированном производстве выпущено 3 млн. условных кусков 

виниловых обоев. На проектную мощность предприятие планирует выйти в 2015 году. При 

этом планируется сохранить также выпуск бумажных обоев, уменьшив их долю в общем 

объеме производства из-за снижения спроса. На снимке: производство виниловых обоев, 

поставляемых на экспорт в цехе №1 ОАО "Гомельобои". Фото Сергея Холодилина, БелТА.  
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Около 40% объема производства "Гомельобои" составляет 

виниловая продукция 
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Описание. Модернизация производства унитарного предприятия "Гомельобои", 

проведенная в 2013 году, позволила освоить востребованный вид продукции - выпуск 

виниловых обоев высокого качества и широкого ассортимента. На приобретение 

оборудования было направлено 10 млн евро собственных и кредитных средств. Это 

дало возможность переориентировать предприятие на запросы рынка, где устойчиво 

растет интерес к виниловым обоям. Если ранее в объеме нашего производства данный 

вид продукции не превышал 5%, то сейчас он уже достиг 40%. Стратегической задачей 

предприятия после модернизации является выход на 60% выпуска виниловой 

продукции в общем объеме обойного производства. На снимке: директор ОАО 

"Гомельобои" Лариса Раджебова (слева) демонстрирует новые образцы виниловых 

обоев. Фото Сергея Холодилина, БелТА.  

 
16.10.2014 

Концерн «Беллесбумпром» организовал пресс-тур, посвящённый модернизации 

подведомственных предприятий. В числе называемых плюсов – возможность 

быстрого обновления ассортимента выпускаемой продукции, новые рынки сбыта и 

увеличение выручки. 

http://tvrgomel.by/telenews/moderniz/    О.Сентюров, И.Марищинко. 
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Экономика 

19 октября 15:14 
http://www.tvr.by/rus/news.asp?id=28216&cid=15 

Завершается 

модернизация концерна 

"Беллесбумпром"  
Завершается масштабная модернизация предприятий концерна "Беллесбумпром". Крупнейший 

белорусский производитель обоев ввел в строй две новые линии (современное оборудование 

позволило значительно расширить ассортимент и сократить затраты). По такому же пути пошли и 

на еще одном предприятии концерна. 

Борис Гранкин, главный технолог ЧТУП "Гомельобои": 
"Мы перешли на новый формат "метр шесть", то, чего у нас не было раньше. Это обои на 

флизилиновой основе. То, что на сегодняшний день необходимо рынку, это называется новое 

направление. Узоры абсолютно разные". 

Геннадий Коротченко, генеральный директор ОАО "Гомельдрев": 
"Больше стали выпускать тонкой шлифованной фанеры. Если раньше у нас шлифованной фанеры 

от общего объема было не более 14%, то сейчас это где-то 60%". 

На "Гомельдрев" модернизировать пришлось сразу несколько объектов. После реконструкции 

фанерного цеха предприятие сможет выпускать 45 тысяч тонн готовой продукции. Ранее 

показатель составлял всего 600 тонн. 
 
 
 
 

До 3,5 тыс. куб.м фанеры ежемесячно будет производится на ФСК 

ОАО "Гомельдрев" после завершения модернизации 
http://photobelta.by/ru/photos?theme_id=44598&id=228013  
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Описание. До 3,5 тыс. куб.м фанеры ежемесячно будет производиться на фанерно-

спичечном комбинате ОАО "Гомельдрев" после полного завершения модернизации 

производственных мощностей. Работы по модернизированию производства на 

предприятии проводились в течение 2013-2014 годов и в настоящее время завершаются. 

Уже в октябре нынешнего года на предприятии планируют произвести 1,5 тыс. куб. м 

фанеры, а после выхода на полную мощность - до 3,5 тыс. куб.м. Кроме поставок на 

внутренний рынок фанера, выпущенная ОАО "Гомельдрев", экспортируется в 10 стран 

мира. На снимке: производство фанеры на ОАО "Гомельдрев". Фото Сергея 

Холодилина, БелТА.  

 

 
ФИЛИАЛ ХОЛДИНГА "БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ" "БЕЛКАРТОН" ОСВОИЛ ВЫПУСК 

НОВОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ  

10:18 23.10.2014 
Филиал холдинга "Белорусские обои" "Белкартон" освоил выпуск нового вида продукции. 

Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-сентябрь увеличили 

производство древесно-топливных гранул на 93% 

22 октября, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Предприятия концерна 
"Беллесбумпром" за январь-сентябрь 2014 года увеличили объемы 
производства древесно-топливных гранул, полученных из возвратных 
отходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 93% до 
24,3 тыс.т. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь 
концерна Ружена Новицкая. 
Объемы производства топливной щепы за девять месяцев выросли на 64,4% до 760 
тыс. плотных куб.м. Наибольший рост объемов производства древесно-топливных 
гранул - в 4,3 раза - обеспечило ОАО "Речицадрев", топливной щепы - в 3 раза - РУП 
"Новосверженский лесозавод". 
По словам Ружены Новицкой, значительно увеличить объемы производства 
древесного топлива удалось в этом году благодаря проведенной модернизации 
лесозаготовительных и лесопильных производств. Так, за счет ввода в эксплуатацию 
новых фрезерно-брусующих линий стали появляться дополнительные древесные 
отходы, из которых впоследствии производится топливо. 
"Все произведенные древесно-топливные гранулы предприятия концерна 
экспортируют, - добавила пресс-секретарь. - Топливная щепа используется для 
собственных энергетических установок, поставляется на котельные жилищно-
коммунального хозяйства и также отгружается на экспорт". 
Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 организаций, деятельность которых 
делится на сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, 
производство лесоматериалов, пиловочника, фанерного, спичечного, 
технологического сырья, добычу живицы), целлюлозно-бумажной промышленности 
(выпускается более 20 видов бумаги и картона), деревообработки и производства 
мебели.-0- 
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Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпром, предприятие концерна "Белкартон" 

начало выпускать картон марки В со следующими техническими характеристиками: толщина - от 

1,5 мм до 2,0 мм; масса - от 1065 г./м2 до 1400 г./м2; плотность - не менее 0,65г/см3; влажность - 

8%. 

Картон марки В изготавливается из макулатуры с применением антимикробных препаратов, 

применяется для производства различных коробок. Картон изготавливается в листах размером 

1100*1025 мм с обрезными кромками. 

По согласованию с потребителем допускается изготовление картона других форматов и толщин. 

Упаковка картона производится в кипы. По согласованию с потребителем допускается другой вид 

упаковки. 

Новая продукция соответствует требованиям ТУ РБ 05765765.001-97 и изготавливается по 

технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛИ 

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  

13:15 23.10.2014 
Предприятия концерна «Беллесбумпром» за 9 месяцев 2014 года увеличили объемы производства 

древесно-топливных гранул, полученных из возвратных отходов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, на 93% до 24,3 тыс. тонн и щепы топливной на 64,4% — до 760 тыс. 

плотных кубических метров. 

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», значительно 

увеличить объемы производства древесного топлива предприятиям концерна позволила 

проведенная модернизация лесозаготовительных и лесопильных производств. Дополнительные 

древесные отходы, из которых впоследствии производится топливо, образуются за счет ввода в 

эксплуатацию новых фрезерно-брусующих линий. 

Наибольший рост объемов производства древесно-топливных гранул, полученных их древесных 

отходов, — в 4,3 раза обеспечило ОАО «Речицадрев». В 3 раза больше произвел щепы топливной 

РУП «Новосверженский лесозавод». 

ОАО «Речицадрев» реализуется инвестиционный проект по модернизации производства, в рамках 

которого с мая 2014 г. налажен выпуск древесно-стружечных плит мощностью 200 тыс. куб. м в 

год. В июне текущего года введено в эксплуатацию обновленное мебельное производство. На 

завершающем этапе модернизация фанерного завода, годовая мощность которого составит 40 тыс. 

куб. м фанеры в год. 

РУП «Новосверженский лесозавод» в декабре 2013 года завершило реконструкцию лесопильно-

деревообрабатывающего цеха с переработкой 80 тыс. куб. м. древесины в год. На проектную 

мощность предприятие вышло в июле текущего года. 

Все произведенные древесно-топливные гранулы предприятиями концерна экспортируются. 

Топливная щепа используется для собственных энергетических установок, поставляется на 

котельные жилищно-коммунального хозяйства и также экспортируется. 

 

В Мозыре начали выпускать древесноволокнистые плиты, не 

имеющие аналогов в СНГ 25.10.2014, 20.45 Наши новости 

http://ont.by/news/our_news/0123445/ 

Абсолютно инновационный продукт появился на белорусском 

рынке! Этот проект – часть масштабной модернизации 

деревообрабатывающей промышленности. Высокоэкологичные 

изолирующие древесноволокнистые плиты с самой широкой 

гаммой применения. Современный продукт из натуральной 

древесины начали выпускать в Гомельской области. Плиты с 

торговой маркой «Белтермо» изготавливают без использования 

формальдегида и других синтетических добавок. Поэтому они 

абсолютно безвредны. Александр Щербачевич, начальник цеха 

http://ont.by/news/our_news/0123445/


по выпуску древесноволокнистой плиты: «Данная плита может быть использована как утеплитель, 

и она может быть использована как строительный материал для футеровки внутренних 

помещений, изготовления щитовых домиков и другой продукции». Новое производство запустили 

после масштабной модернизации деревообрабатывающей отрасли. Одно только оборудование 

завода обошлось государству в 25 млн евро. Немецкие машины сначала превращают древесину в 

тонкие волокна, затем разогревают их и спрессовывают. Готовая «дышащая плита» не горит и не 

промокает. Александр Сопот, директор государственного предприятия «Мозырский ДОК»: «Этот 

продукт – единственный в Беларуси и на всём постсоветском пространстве. И в той же Европе 

таких производств очень даже немного. Конкретно, мягкую плиту в Европе, кроме нас, выпускает 

только одна фирма». Окупаемость проекта – 9 лет, мощность – более пяти миллионов квадратных 

метров плит в год. Предприятие уже получило европейский сертификат и приступило к 

реализации. Купить товар «Белтеромо» изъявили желание не только белорусские торговые сети. 

Сергей Шарай, заместитель директора по коммерческим вопросам государственного предприятия 

«Мозырский ДОК»: «Первую машину мы уже отгрузили на Литву. Сейчас заключаем контракты с 

Москвой. Также с Западной Европой – это Бельгия, Италия, Испания и Польша». Если в целом, 

модернизация предприятий деревообработки идёт уже семь лет. В этом году процесс должен 

завершиться по всей стране. Самым важным результатом должно стать полное исключение 

импорта на отечественном рынке и значительный рост экспорта. 

 

Каркасно-щитовые дома производят в ОАО "Гомельдрев" 
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Описание. В 2007 году в ОАО "Гомельдрев" освоили производство каркасно-щитовых 

домов, которые отличаются легкостью конструкции, быстротой возведения, и 

возможностью строительства в любое время года. Достаточно умеренная стоимость, 

качество строительных работ и использование натурального соснового пиломатериала 

позволили за семь лет найти свою нишу в каркасно-щитовом домостроении в 

Гомельской области. В настоящее время на предприятии производится четыре 

модификации типовых проектов каркасно-щитовых домов - "Ипуть", "Днепр-2", "Сож-

3" и "Сож-4", которые с успехом реализуются как в Гомельской области, так и в 

некоторых регионах России, особенно в Подмосковье при застройке коттеджных 

поселков. На снимке: один из типовых проектов каркасно-щитового дома "Ипуть". 

http://photobelta.by/ru/search?search_on=keywords&q=%C3%EE%EC%E5%EB%FC%E4%F0%E5%E2&last_date=0&strict=1
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http://photobelta.by/ru/search?search_on=keywords&q=%EA%E0%F0%EA%E0%F1%ED%EE-%F9%E8%F2%EE%E2%EE%E9+%E4%EE%EC&last_date=0&strict=1
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=27
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=33
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=&theme_id=44665&id=228382&page=1
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Фото Сергея Холодилина, БелТА.  

Правительство предоставляет Беларусбанку гарантии под 

кредит на 15,5 млн евро для ОАО "Гомельдрев" 
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предоставляет 
Беларусбанку гарантии в погашении кредита на 15,5 млн евро, выдаваемого 
ОАО "Гомельдрев" для финансирования реализуемого им инвестпроекта. 
Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси 
№1002 от 23 октября, опубликованном сегодня на Национальном правовом 
интернет-портале. 
Кредит необходим для финансирования инвестиционного проекта "Реконструкция и 
развитие действующих производств с внедрением комплекса энергосберегающих 
мероприятий, организацией производства древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ". 
В документе речь идет о взимании процентов за пользование кредитом в размере не 
более 10% годовых и сроком возврата до 30 ноября 2023 года. Установлено также, что 
плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в 
размере 0,01% от суммы кредита. 
Кроме того, в постановлении предписано возместить в 2014 году ОАО "Гомельдрев" за 
счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете, часть процентов за 
пользование кредитом в размере 50% ставки по кредиту, определенной в договоре (эта 
сумма будет выплачена в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка на 
дату возмещения). Полученные средства "Гомельдрев" будет направлять в 2014-2015 
годах на пополнение собственных оборотных средств. 
Условием предоставления господдержки является достижение ОАО "Гомельдрев" в 
2015 году доведенных концерном "Беллесбумпром" показателей в расчете на одного 
среднесписочного работника по выручке от реализации продукции и по добавленной 
стоимости.  
Концерну, в свою очередь, совместно с Госкомимущество ежегодно в 2015-2024 годах 
до 1 апреля необходимо обеспечивать внесение в Совмин проектов нормативных 
документов об увеличении госдоли в уставном фонде ОАО "Гомельдрев" на сумму 
возмещенных в 2014-2023 годах процентов за пользование кредитом Беларусбанка.  
В постановлении отмечено, что персональную ответственность за целевое 
использование средств кредита, своевременное его погашение и уплату процентов 
будет нести гендиректор ОАО "Гомельдрев". В целом контроль за выполнением 
постановления №1002, которое вступает в силу со дня его принятия, возложен на 
концерн "Беллесбумпром". 

 

 

ОАО "Гомельдрев" входит в состав концерна "Беллесбумпром" и является одним из 
крупнейших мебельных предприятий в Беларуси. Его производственная программа 
включает полный цикл изготовления продукции от лесозаготовки, лесопиления, сушки, 
деревообработки до готовых изделий. Большая часть экспорта предприятия 
приходится на Россию. Продукцию "Гомельдрева" продают также в Казахстан, Украину, 
Азербайджан, Молдову, Узбекистан, Литву, Латвию. 
Инвестиционный проект по созданию производства древесно-волокнистых плит МДФ 
средней и ХДФ высокой плотности предполагает выпуск инновационных плит и в том 
числе ламинированной продукции на основе древесного сырья, а также 
ламинированных напольных покрытий, которые в настоящее время импортируются.  
Ранее сообщалось, что проект планируется реализовать в декабре 2014 года. После 
вывода завода на производственную мощность (что намечено на декабрь 2015 года) 
выручка от реализации ожидается на уровне Br1999 млрд. При этом выработка на 
одного работника ОАО "Гомельдрев" по выручке от реализации достигнет $60 тыс., по 
валовой добавленной стоимости - $24 тыс.- 

 



ГОМЕЛЬДРЕВ ПОЛУЧИТ ОТ БЕЛАРУСБАНКА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ КРЕДИТ В 

РАЗМЕРЕ 15,5 МЛН. ЕВРО  

16:06 28.10.2014 
Правительство предоставит гарантию ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» в погашении 

кредита и уплате части процентов за пользование им, выдаваемого ОАО «Гомельдрев» для 

финансирования инвестиционного проекта. 

Согласно постановлению Совмина №1002 от 23 октября 2014 года, кредит на сумму 15,5 млн. евро 

на срок до 30 ноября 2023 года и ставкой не более 10% годовых будет предоставлен Гомельдреву 

для реконструкции и развития действующих производств с внедрением комплекса 

энергосберегающих мероприятий, организацией производства древесноволокнистых плит 

МДФ/ХДФ. 

Условием предоставления господдержки является достижение ОАО «Гомельдрев» в 2015 году 

показателей в расчете на одного среднесписочного работника по выручке от реализации 

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

производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности. Полученные средства направляются ОАО «Гомельдрев» в 2014-2015 годах на 

пополнение собственных оборотных средств. 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ» ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ 

ПРОДУКЦИЮ НА ОПТОВОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «КУЛЬТБЫТХОЗТОВАРЫ-2015»  

10:48 28.10.2014 
Предприятия холдинга «Белорусские обои» представят свою продукцию на оптовой выставке-

ярмарке «Культбытхозтовары-2015», которая открывается 28 октября в выставочном павильоне 

«Белэкспо» по улице Янки Купалы, 27. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», тематика выставки традиционно 

широкая. На протяжении четырех дней будет осуществляться закупка-продажа товаров 

культурно-бытового назначения, хозяйственного обихода, галантереи, деревообработки и 

строительных материалов. 

Во время проведения выставки посетители смогут ознакомиться с продукцией предприятий, 

входящих в состав холдинга. Оптовые покупатели смогут заключить договоры на поставку 

продукции предприятий «Минская обойная фабрика», «Гомельобои» и филиала «Добрушская 

бумажная фабрика «Герой труда». 

Мероприятие проводит Министерство торговли Беларусь совместно с НВЦ «Белэкспо», 

министерствами промышленности, строительства и архитектуры, внутренних дел, концерном 

«Беллесбумпром» и Белкоопсоюзом. 

Оптовая выставка-ярмарка «Культбытхозтовары-2015» завершит свою работу 31 октября  

Холдинг «Белорусские обои» — крупнейшая динамично развивающаяся многопрофильная группа 

компаний Республики Беларусь. Предприятия и бренды, входящие в состав холдинга хорошо 

известны потребителям благодаря традиционному качеству выпускаемой продукции и услуг. К 

основным сферам деятельности холдинга «Белорусские обои» относятся: изготовление и 

реализация обоев; производство офисной бумаги, школьных тетрадей, альбомов и блоков; выпуск 

бумаги и картона промышленного назначение; логистика и грузоперевозки; розничная торговая 

сеть. 

 
Деревообрабатывающие предприятия Беларуси, как и вся промышленность Беларуси, 

оказались подвержены негативным тенденциям, которые наблюдаются на российском 

рынке.  
Девальвация российского рубля негативно влияет на экспорт белорусской продукции в Россию и 

показатели валютной выручки в долларовом выражении. Одновременно на предприятия 

деревообработки и мебельной промышленности оказывает негативное влияние девальвация 

белорусского рубля, которая приводит к увеличению стоимости некоторых компонентов, которые 

закупаются предприятиями за рубежом. 



Под значительным давлением находятся государственные предприятия, на которых проводится 

модернизация производства. Учитывая то, что модернизация производства проводилась 

параллельно с проектированием, изначально запланированные объемы финансирования оказались 

недостаточны, и государство методично доинвестирует в деревообработку средства как виде 

кредитов, так и в форме взносов в уставные фонды. При этом уже на данном этапе 

обнаруживаются проблемы: экспорт ДСП предприятиями концерна затруднен, поиск новых 

рынков сбыта для этого вида плит осуществляется со сложностями. 

В целом финансовое положение отрасли деревообработки, если судить по официальным данным, 

пока относительно стабильно. Однако в августе зафиксирован значительный прирост 

просроченной кредиторской задолженности, после чего она достигла рекордного в 2014 году 

показателя – BYR 190,7 млрд. 

Даже наиболее успешные мебельные предприятия, которые являются лидерами белорусского 

экспорта продукции деревообработки, на данный момент ожидают периода спада и намерены 

менять стратегию реализации, рассматривая возможность перехода в другие ценовые сегменты. 

Ожидается, что нынешняя ситуация на российском рынке скажется на изменении потребительских 

предпочтений. Возможен рост спроса на мебель дешевого и дорогого ценового сегмента, при этом 

не исключено падение спроса на среднеценовой сегмент мебели. 

Все виды плитной продукции показывают рост. При этом, если в ДВП значительную часть 

экспорта и его прирост формируют, в основном, модернизированные государственные 

предприятия, то драйверами роста экспорта ДСП являются частные компании. Проседающий 

рынок России белорусские производители пытаются заменить на рынки стран Западной Европы и 

Средней Азии. 

Отрасль деревообработки остается привлекательной для прихода инвесторов. Однако нынешняя 

ситуация такова, что зарубежным компаниям проще войти в greenfield-проекты, чем покупать 

существующие предприятия. Впрочем, в ближайшее время в случае одобрения президентом 

может быть заключена сделка по продаже государственного пакета акций ОАО "Барановичидрев" 

зарубежному инвестору. 

В целом, отрасль деревообработки находится под влиянием ряда как внешних, так и внутренних 

факторов, которые будут определять направление ее развития в краткосрочной перспективе. 

 

 
ГП «МОЗЫРСКИЙ ДОК» ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕЛО ПЕРВЫЕ 

ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ ИННОВАЦИОННОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ  

15:01 30.10.2014 
ГП «Мозырский ДОК» произвело первые экспортные отгрузки инновационного вида продукции, 

выпуск которой начат после модернизации предприятия. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпрома, на предприятии введено в 

эксплуатацию новое производство изолирующих древесно-волокнистых плит (ИДВП). Данный 

вид продукции является абсолютно инновационным, так как не имеет аналогов на территории 

Беларуси, стран СНГ и Прибалтики. Первая партия новой продукции отгружена в Литву. 

Данное производство оснащено самым современным европейским оборудованием, позволяющим 

выпускать высокоэкологичные изолирующие древесно-волокнистые плиты с широкой гаммой 

применения в гражданском и промышленном строительстве (в качестве утеплителя для 

внутренних конструкций, проведения тепловой реновации зданий и сооружений и т. д.). Общий 

объем инвестиций в новое производство составил 74,9 млн. евро. Ежегодно здесь будет 

выпускаться более 5,3 млн. квадратных метров плит. 

Изолирующие древесно-волокнистые плиты, которые имеют торговую марку БЕЛТЕРМО, — это 

современный утеплитель, изготовленный из натурального материала — древесины. Он 

характеризуется рядом технических преимуществ. 

Древесина, как материал, обладает высокой удельной тепловой мощностью, которая примерно в 

2,5 раза больше, чем у минеральных материалов или стекла. Это означает, что в теплое время года 

стены дома, для изоляции которых использованы изоляционные древесно-волокнистые плиты, 

могут поглощать в течение всего дня большое количество тепла, а ночью это тепло выделяется 

наружу. 



Плиты БЕЛТЕРМО изготавливаются без использования формальдегида и других синтетических 

добавок, поэтому они абсолютно безопасны для человека и окружающей среды. 

Изоляция на основе натурального древесного волокна не выделяет токсичных веществ при 

воздействии высоких температур. Плиты обладают значительной инертностью горения и 

достаточно долго не теряют несущей способности, за счет обугливания защищают несущие 

конструкции зданий, увеличивая время для экстренной эвакуации. 

Производство данных плит осуществляется согласно СТБ EN 13171–2009 «Материалы 

теплоизоляционные для зданий. Изделия из древесного волокна (WF). Технические условия». 

Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13171–2008. Предприятием получен 

европейский сертификат, что дает ему право размещать на своей продукции соответствующий 

знак, обозначающий, что качество данного товара соответствует европейским требованиям. 

В процессе производства теплоизоляционных плит древесина истирается на тонкие древесные 

волокна, разогревается и спрессовывается. В качестве склеиваемого вещества применяется смола 

PMDI или двухкомпонентное биковолокно — экологически чистое вещество без содержания 

синтетических химических веществ. 

Теплоизоляционные плиты из древесного волокна бывают двух видов — твердые и мягкие 

(гибкие). Сфера их применения — строительство домов и других зданий и сооружений. Они 

применяются как изолирующий слой сверху стропил, с высокими несущими свойствами, как 

изоляция между и под стропилами при ремонте мансард, как внешняя изоляция каркасных или 

кирпичных стен, внутренняя изоляция стен (между элементами каркаса), как изолирующий слой 

между балками перекрытий и лагами, как звукоизоляционный, подстилочный слой для ламината и 

паркета, используется также для изоляции пустого пространства в несущих стенах и инженерных 

коммуникациях или для заполнения труднодоступных мест и неровных поверхностей. 

Плиты обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Это так называемый 

«дышащий материал», который обеспечивает благоприятный климат в помещении. На этих 

плитах никогда не собирается конденсат. 

В зависимости от назначения и применения теплоизоляционные плиты из древесного волокна 

выпускаются с пожаростойкими и водоотталкивающими добавками. Они практичны и просты в 

использовании. 

Основными потребителями данной продукции станут предприятия строительной отрасли. Кроме 

того, первые партии изоляционных древесно-волокнистых плит уже поставляются предприятием в 

торговые сети Беларуси. 

В перспективах — поставка ИДВП на рынки стран СНГ (в первую очередь, России и Казахстана), 

а также стран ЕС. 

Успешная реализация настоящего проекта позволила: модернизировать существующее 

производство, а также освоить производство в Беларуси принципиально нового вида продукции — 

плит ИДВП; создать более 200 новых рабочих мест; увеличить экспортный потенциал Беларуси; 

увеличить налоговые поступления в республиканский и местный бюджеты; создать 

благоприятные перспективы для дальнейшего развития предприятия (что позволяет направлять 

излишек денежных средств на улучшение условий труда работников, освоение и выпуск новых 

видов продукции). 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА 8 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА 44,8%  
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За январь-август 2014 г. предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта продукции в страны Европейского союза 

на 44,8%. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпрома, в Нидерланды поставлено продукции 

на 12 млн. долларов. В прошлом году объем экспорта в эту страну составлял всего 1,2 млн. 

долларов. Наибольшим спросом в Нидерландах пользуется белорусская фанера, пиломатериалы, 

деревянная тара, топливная древесина и прочая древесная продукция. 

На 14,7 млн. долларов продукция деревообработки поставлена в Литву. В прошлом году валютная 

выручка от экспорта в эту страну составляла 10,6 млн. долларов. В Литву предприятия концерна 

реализовали фанеру, пиломатериалы, топливную древесину и щепу, окна, двери, картон, бумагу, 

обои, мебель и прочие изделия. 



Существенно увеличены поставки в Великобританию. Если в прошлом году за январь-август в 

Соединенное Королевство было экспортировано продукции всего на 36,6 тыс. долл. США, то в 

нынешнем - уже на 5,33 млн. долл. США. В это государство реализованы фанера, бумага, картон. 

Впервые осуществлены поставки мебели, сборных строительных конструкций, пиломатериалов, 

топливной древесины и щепы. 

Почти в 2,5 раза до 4,1 млн. долларов США увеличена валютная выручка от экспорта продукции в 

Чешскую Республику. Предприятия концерна поставили в эту страну мебель, бумагу, картон, 

фанеру, топливную древесину, пиломатериалы и прочую продукцию. 

Увеличены поставки также в Словению (в 2,9 раза), Словакию (в 2,1 раза). Наметился рост 

реализации продукции деревообработки в Австрию (на 57%), Венгрию (на 54,9%), Польшу (на 

27,2%), Бельгию (на 23,6%), Германию (на 18,6%), Румынию (на 14,8%) и другие страны. 

Осуществлены первые поставки в Испанию и Португалию. 

В целом продукция предприятий концерна «Беллесбумпром» экспортирована в 42 страны почти 

на 369,5 млн. долларов США. 

 


