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Без сучка и задоринки 

Лес рубят, щепки летят» — это выражение как 
нельзя точнее описывает ситуацию в 
деревообрабатывающей и лесозаготовительной 
отрасли. Проблем здесь было и остается 
немало, несмотря на то, что и лесники и 
деревообработчики имеют относительно 
неплохие экспортные показатели. Пройдет чуть 
больше года  — и работать придется в иных 
условиях: с 1 января 2016 года вводится запрет 
на вывоз из страны необработанной древесины. 
Отныне продать за рубеж можно будет только 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью.  

 
Сегодня выигрывает тот, кто усвоил простую истину: повышение качества, снижение себестоимости, 
вложения в модернизацию и ориентация на внешние рынки — залог успеха. Бесхозяйственности, 
затоваренным складам и работе спустя рукава больше места нет. На Вилейской мебельной фабрике ЗАО 
«Молодечномебель» давно поняли: работать, не рассчитывая на помощь со стороны, — себе дешевле. С 
2011 года предприятие вложило в переоснащение $ 4,5 млн. и € 950 тыс. собственных средств. Что такое 
банковский кредит, здесь даже не знают. Благодаря четким расчетам за несколько лет удалось 
превратить фабрику в полностью безотходное производство: современная система аспирации удаляет 
опилки и стружки от каждого станка. Результат: не только фабрика, но и близлежащий жилой сектор 

обеспечены недорогой теплоэнергией. Кстати, направлять 
отходы деревообработки на отопление здесь начали еще 
20 лет назад. 
— Мы всегда на шаг впереди, — не скрывает 
удовлетворения главный технолог фабрики Юрий 
Вербицкий. — Решение вкладываться в собственное 
переоснащение было принято еще до того, как об этом 
заговорили на самом высоком уровне. Поэтому наша 
основная стратегия выработана уже давно: работать не на 
склад, а на нужды покупателя.  
Кстати, о покупателях. Конкуренция на мебельном рынке 
сегодня огромная. Но это не мешает предприятию 

продавать 80 % выпускаемой продукции, а это мебель из дубового массива, на внешние рынки. 
Начальник отдела сбыта Юлия Кравцова не скрывает: если бы не было возможности продавать мебель в 
другие страны, предприятию пришлось бы несладко. «Сегодня в России — на нашем основном 
направлении сбыта — начался значительный рост мебельного производства. Но не скажу, что мы это 
ощутили на себе: вилейскую продукцию наши партнеры знают и любят за качество. Чтобы быть еще 
привлекательнее и не терять рынок, постоянно работаем на опережение — продумываем, чем удивить 
покупателей», — делится рабочими моментами Юлия Кравцова. Только за 7 месяцев предприятие 
экспортировало продукцию на сумму более $ 3,5 млн.  
 
Недалеко от мебельной фабрики в Вилейке находится еще одно уникальное предприятие ОАО 
«Стройдетали». Покупателям предприятие по выпуску дверей из массива больше известно под торговой 
маркой «Vilario». Компания — стопроцентный положительный пример того, как нужно работать в новых 



условиях. Вкладывая в модернизацию ежегодно около $ 1 млн. собственных средств, здесь взяли в 
аренду лес, купили новую линию, и теперь вырубленные деревья и готовая упакованная продукция 
размещаются на одной территории. Как в сказке: в одну дверь попадает кругляк, а из другой — выходит 
продукт европейского качества. А опилки и щепу здесь превращают в топливные брикеты, которые 
продаются западным покупателям по цене €€ 85—95 за тонну. Кстати, за брикетами здесь очередь стоит. 
Первый заместитель генерального директора по производству и коммерческой деятельности ОАО 
«Стройдетали» Александр Хвиневич не выдает показатели чистой прибыли, но не скрывает: прежде чем 
вложить каждый рубль или доллар в переоснащение, здесь с калькулятором просчитывают возможные 
риски и прибыли. А уж результат не заставляет себя ждать: 45 % выпускаемой продукции экспортируется. 
Основные покупатели — Россия и Казахстан.  
— У меня нет волшебного средства, как стать успешным предприятием. Конкуренция сегодня 
огромнейшая. И выживет тот, кто будет хотя бы на полшага впереди. Мы сегодня на волне, так как 
поняли: работа от переработки к производству — реальный шанс зарабатывать, — такое пожелание 
делает коллегам и конкурентам Александр Хвиневич.  
Мне кажется, стоит прислушаться. 

Полина КОНОГА 
 

 
Максимальная концентрация мебели 

ожидается в сентябре в центре Минска 
01.09.2014 | Автор: interfax.by  

Международная специализированная оптовая 

выставка-ярмарка «Мебель – 2015», которая пройдет 

в столичном Футбольном манеже в середине 

сентября, станет самой масштабной за последние 

годы. Это уже можно сказать определенно – как и то, 

что сегодня мы наблюдаем следующую тенденцию: 

строительный бум последних лет плавно перешел в 

бум мебельный. 

 

Выставка-ярмарка «Мебель-2015» – крупнейшее 

специализированное мероприятие такого рода в 

Беларуси. В ней принимают участие предприятия-

изготовители мебельной продукции и комплектующих, организации оптовой и розничной 

торговли Беларуси, стран СНГ, иностранные фирмы, предприниматели. 

Под стать размаху нынешней выставки-ярмарки и ее деловая программа. Она уже в основном 

утверждена: все четыре дня работы экспозиции будут насыщены семинарами, презентациями, 

творческими дискуссиями и церемониями награждения. Одним из самых значимых событий 

станет семинар «Мебельная промышленность Республики Беларусь. Состояние и перспективы», 

к которому готовятся концерн «Беллесбумпром», Белорусский государственный 

технологический университет и Ассоциация мебельщиков Беларуси. Будут представлены 

последние достижения в сфере переработки древесины в Беларуси и других странах, а также 

инвестиционные возможности в данной сфере. Планируется обсудить вопросы международного 

сотрудничества с ведущими зарубежными торговыми компаниями в области реализации 

белорусской продукции деревообработки на зарубежных рынках. 

Кроме того, участников и гостей пригласят на презентации мебельных предприятий концерна 

«Беллесбумпром», познакомят с новинками мебельной фурнитуры, осветят вопросы 

автоматизации проектирования мебели, продемонстрируют новые продукты и преимущества их 

использования для профильных предприятий. Запланирован ряд деловых встреч и переговоров, в 



ходе которых потенциальные партнеры обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества в 

сфере деревообработки. 

В рамках выставки-ярмарки будет заседать жюри смотра-конкурса «Лучшая мебель Беларуси – 

2014», пройдет художественно-технический совет концерна «Беллесбумпром». 

Центральной экспозицией выставки станет продукция ведущих мебельных производств 

Беларуси. В частности, лучшие модели мебели представят более 20 предприятий концерна 

«Беллесбумпром». Кроме того, последние разработки покажут такие известные на белорусском 

рынке игроки, как ООО «Компания «Сонит» из Могилева (ортопедические матрасы, диван-

кровати, наматрасники и подушки), УПП «Явид» из Барановичей (мебель из ценных пород 

древесины), столичное ОАО «Дом торговли «Свислочь» (мебель из России, Италии Польши, 

Сербии, Литвы, России и Юго-Восточной Азии), СООО «Лама-мебель» (инновационные 

решения в производстве мягкой мебели), брестское ИООО «Анрэкс» (экологичная и 

функциональная мебель для дома), барановичское УП «Мебельная фабрика «Лагуна» (мягкая 

мебель) и ряд других компаний. 

Интерес к мероприятию проявили также компании из России, Польши, Австрии, Германии, 

Турции и других стран. Причем экспоненты будут представлять не только мебель для дома, 

банков, офисов, коттеджей, отдыха, баров, кафе, ресторанов, казино, торговых домов, но и 

мебельную фурнитуру, а также комплектующие, ткани, стеклоизделия, системы освещения, 

плиточные материалы, настилочные и обивочные материалы, паркет, лакокрасочные материалы, 

средства по уходу за мебелью. 

В рамках выставки будут освещены вопросы дизайна и интерьера, перспективных разработок, 

новых технологий производства и ремонта мебели. 

Организаторами выставки-ярмарки «Мебель-2015» являются РУП «Национальный выставочный 

центр «БелЭкспо», концерн «Беллесбумпром», Министерство торговли Беларуси и Белкоопсоюз 

при содействии Ассоциации мебельщиков Беларуси. Устроители подчеркивают: выставочный 

марафон готовится в условиях активизации мебельного рынка, поэтому не исключено, что 

экспозиционная и деловая часть программы будут расширяться. 

21-я международная специализированная выставка-ярмарка «Мебель-2015» пройдет с 17 

по 20 сентября по адресу: Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж). 

 

 

02.09.2014 г.  

Программа «Сфера интересов» 

http://www.tvr.by/rus/player.asp?vi

deo=/video/atn/projects/sfera/02.flv 

 
Деревянный ренессанс. Почему на предприятиях районного центра каждая 

щепка и стружка на счету. 
 

На завершение строительства завода ДВП в ОАО 

"Мостовдрев" в 2014 году выделят Br300 млрд 
3 сентября, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. На завершение строительства 
завода древесно-волокнистых плит в ОАО "Мостовдрев" в 2014 году выделят 

Br300 млрд. Это предусмотрено постановлением Совета 
Министров №849 от 29 августа 2014 года, которое официально 
опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-
портале, сообщает БЕЛТА.  
Согласно документу Министерству финансов поручено внести в 2014 
году Br300 млрд в уставный фонд ОАО "Мостовдрев" для 
финансирования инвестиционного проекта "Организация новых 
производств с техническим перевооружением действующих. 
Организация производства древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ". 
Средства выделят из средств республиканского бюджета, 

http://www.tvr.by/rus/player.asp?video=/video/atn/projects/sfera/02.flv
http://www.tvr.by/rus/player.asp?video=/video/atn/projects/sfera/02.flv


предусмотренных на увеличение доли государства в уставных фондах (в том числе приобретение акций), 
вложение средств в ценные бумаги (облигации). 
По словам первого заместителя председателя концерна "Беллесбумпром" Дмитрия Лизуры, средства 
будут направлена на завершение строительства производства древесно-волокнистых плит, в том числе - 
завершение строительно-монтажных работ и создание инфраструктуры, вспомогательных производств, 
таких как станция водоочистки. 
На строительство завода древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ, которое ведется с весны 2012 года, 
ранее уже были выделены средства в размере 147 млн евро. Ввод производства в эксплуатацию 
ожидается в феврале 2015 года. Проектная мощность завода составляет 50 тыс.куб.м в год. 
В результате модернизации, которая проводится на предприятиях концерна "Беллесбумпром", 
ожидается увеличение к 2016 году объемов производства древесно-волокнистых плит в 5,9 раза. 
"Древесно-волокнистые плиты сегодня выпускаются в Беларуси в недостаточном количестве, и их 
приходится закупать за рубежом. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит существенно снизить 
импорт такой продукции", - добавил Дмитрий Лизура. 
Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОПТОВАЯ 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «МЕБЕЛЬ-2015»  

09:51 05.09.2014 
С 17 по 20 сентября в Минске пройдет Международная специализированная оптовая выставка-

ярмарка «Мебель-2015». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпрома, в выставке примут участие 

предприятия-изготовители мебельной продукции и комплектующих, организации оптовой и 

розничной торговли Беларуси, стран СНГ, иностранные фирмы, предприниматели. 

Под стать размаху нынешней выставки-ярмарки и ее деловая программа. Она уже в основном 

утверждена: все четыре дня работы экспозиции будут насыщены семинарами, презентациями, 

творческими дискуссиями и церемониями награждения. Одним из самых значимых событий 

станет семинар «Мебельная промышленность Республики Беларусь. Состояние и перспективы», 

к которому готовятся концерн «Беллесбумпром», Белорусский государственный 

технологический университет и Ассоциация мебельщиков Беларуси. Будут представлены 

последние достижения в сфере переработки древесины в Беларуси и других странах, а также 

инвестиционные возможности в данной сфере. Планируется обсудить вопросы международного 

сотрудничества с ведущими зарубежными торговыми компаниями в области реализации 

белорусской продукции деревообработки на зарубежных рынках. 

Кроме того, участников и гостей пригласят на презентации мебельных предприятий концерна 

«Беллесбумпром», познакомят с новинками мебельной фурнитуры, осветят вопросы 

автоматизации проектирования мебели, продемонстрируют новые продукты и преимущества их 

использования для профильных предприятий. Запланирован ряд деловых встреч и переговоров, в 

ходе которых потенциальные партнеры обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества в 

сфере деревообработки. 

Центральной экспозицией выставки станет продукция ведущих мебельных производств 

Беларуси. В частности, лучшие модели мебели представят более 20 предприятий концерна 

«Беллесбумпром». Кроме того, последние разработки покажут и известные на белорусском 

рынке частные производители. 

Интерес к мероприятию проявили также компании из России, Польши, Австрии, Германии, 

Турции и других стран. Причем экспоненты будут представлять не только мебель для дома, 

банков, офисов, коттеджей, отдыха, баров, кафе, ресторанов, казино, торговых домов, но и 

мебельную фурнитуру, а также комплектующие, ткани, стеклоизделия, системы освещения, 

плиточные материалы, настилочные и обивочные материалы, паркет, лакокрасочные материалы, 

средства по уходу за мебелью. 

В рамках выставки будут освещены вопросы дизайна и интерьера, перспективных разработок, 

новых технологий производства и ремонта мебели. 



Организаторами выставки-ярмарки «Мебель-2015» являются РУП «Национальный выставочный 

центр «БелЭкспо», концерн «Беллесбумпром», Министерство торговли и Белкоопсоюз при 

содействии Ассоциации мебельщиков Беларуси. Устроители подчеркивают: выставочный 

марафон готовится в условиях активизации мебельного рынка, поэтому не исключено, что 

экспозиционная и деловая часть программы будут расширяться. 
 
 
 

Международная выставка-ярмарка "Мебель-2015" 
пройдет в новом формате 

 
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная оптовая выставка-

ярмарка "Мебель-2015", которая в этом году пройдет с 17 по 20 сентября в Минске, 

изменила формат. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна 

"Беллесбумпром" Ружена Новицкая.  
"В этом году выставка-ярмарка будет дополнена разнообразной деловой программой, - сказала 

Ружена Новицкая. - Так что можно сказать, что из обыкновенной выставки мебели мероприятие 

превратилось в деловой мебельный форум".  

Деловая программа выставки предусматривает проведение многочисленных встреч, где будут 

представлены последние достижения в сфере переработки древесины в Беларуси и других 

странах, а также инвестиционные возможности в данной сфере. Представители мебельной 

отрасли республики обсудят с ведущими зарубежными торговыми компаниями вопросы 

сотрудничества в области реализации белорусской продукции деревообработки на зарубежных 

рынках. Также пройдут семинары "Мебельная промышленность Республики Беларусь. 

Состояние и перспективы", "Автоматизация проектирования мебели", семинар-презентация 

"Новинки мебельной фурнитуры BOYARD" и т.д.  

Планируется, что в этом году участие в выставке примут более 200 предприятий мебельной 

промышленности. Лучшие модели отечественной мебели представят более 20 предприятий 

концерна "Беллесбумпром", среди которых ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ОАО 

"Гомельдрев", ОАО "Молодечномебель", ОАО "Слониммебель", ОАО "Речицадрев", ОАО 

"Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ЗАО "Бобруйскмебель" и другие. Запланировано 

участие в выставке компаний из России, Польши, Австрии, Германии, Турции и других стран. 

"Они не только представят свою продукцию, но и проведут переговоры с белорусскими 

производителями по вопросам взаимовыгодного сотрудничества. Ожидается, что во время 

выставки белорусские мебельщики заключат с некоторыми из российских компаний договоры на 

поставку для их производств мебельных заготовок и древесноволокнистых плит", - добавила 

Ружена Новицкая.  

На выставке будет представлен широкий ассортимент мебели, в том числе для дома, банков, 

офисов и служебных помещений, для загородного дома, отдыха и туризма, мебель для баров, 

кафе, ресторанов, казино, торговых домов, мебельная фурнитура и комплектующие, ткани, 

стеклоизделия, системы освещения и т.д.  

Выставка-ярмарка "Мебель" проводится в Беларуси с 1993 года и является крупнейшей 

специализированной выставкой-ярмаркой. Основной ее целью является демонстрация новейших 

разработок и перспективных направлений, представление ассортиментных возможностей и 

уровня конкурентоспособности мебельной продукции, заключение договоров на поставку 

продукции. 

Правительство предоставило гарантии по 

погашению кредитов и уплате части процентов 

за пользование кредитами ОАО "Управляющая 

компания холдинга "Белорусские обои" 
Минск, 8 сентября. Правительство предоставило гарантии по погашению кредитов и уплате части 
процентов за пользование кредитами ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" для 
финансирования инвестиционного проекта технического переоснащения. Соответствующее 



постановление Совета министров, № 861 от 3 сентября 2014 года, опубликовано на Национальном 
правовом интернет-портале.  
Общая сумма кредитов составляет 15.783.260 евро и 52.322.593.313 белорусских рублей.  
Плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,1% от сумм 
кредитов.  
При формировании проектов республиканского бюджета на 2015—2019 годы поручено предусмотреть 
средства на возмещение ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" части процентов за 
пользование кредитами в белорусских рублях — 50% ставки рефинансирования Национального банка, 
установленной на дату возмещения; в иностранной валюте — 50% ставки по кредиту, определенной в 
кредитном договоре, с возмещением в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка 
на дату возмещения.  
Концерну "Беллесбумпром" поручено совместно с государственным комитетом по имуществу ежегодно в 
2016—2020 годах до 1 апреля обеспечивать внесение в Совет министров Республики Беларусь проектов 
нормативных правовых актов об увеличении доли Республики Беларусь в уставном фонде ОАО 
"Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" на суммы возмещенных в 2015–2019 годах 
процентов за пользование кредитами.  
Персональная ответственность за целевое использование средств кредитов, своевременное их 
погашение и уплату процентов за пользование этими кредитами возложена на генерального директора 
ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". 
 

 
09.09.14      

В ОАО “Мостодрев» произведен запуск энергетической 

установки – сердца будущего производства МДФ  

Первую плиту МДФ  здесь планируют получить к 7 

октября, а к 25 декабря выйти на проектные мощности.  
Сейчас поэтапно проводятся пуско-наладочные работы на всех 

участках будущего нового производства. Всего их больше 

десятка. Недавно начал работу участок изготовления щепы и 

склад щепы. Теперь –  новый термомасленый котел.  

 

-- Энергетический модуль – важнейший элемент будущего 

производства МДФ, -- отметил Сергей Ососов, генеральный 

директор ОАО «Мостодрев». -- Котел в 61 мегаватт для нашего предприятия, это один из самых 

мощных из твердотопливных котлов в Беларуси. Вода, пар, тепло, как кровь в организме, новый 

модуль будет «разгонять» производство.  

Примечательно, что  около половины деталей 

энергетического модуля – белорусского производства. Новое 

здание для него возвели строители  «Облсельстроя». 

Наладкой же и монтажом сложного оборудования занимались 

немецкие специалисты.   

Управление работой нового котла полностью 

автоматизировано. Все данные о работе выводятся на пульт 

оператора, оперативно в режиме –онлайн в случае нештатных 

ситуаций можно связаться и компанией-производителем в 

Германии.  От неожиданностей в работе «страхуют» сразу 

несколько независимых систем безопасности.  В плане экологии также выдержаны жесточайшие 

требования: ни дыма, ни запаха жители Мостов не заметят.  

--  Важность ввода в строй этого объекта сложно переоценить.  Раз запущен ключевой модуль, 

значит успешно и, самое главное, в срок удастся завершить модернизацию, -- отметил на 

церемонии запуска нового котла председатель Мостовского райисполкома Алексей Шафаревич. 

http://grodnonews.by/ru/0/20332/news
http://grodnonews.by/ru/0/20332/news
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Стоимость всего проекта составляет около 180 миллионов 

евро, а модернизация градообразующего предприятия 

позитивно сказывается и на развитии самого райцентра. По 

распределению на ОАО «Мостодрев» в этом году прибыло 

более 60 молодых специалистов с высшим и средним 

специальным образованием. Новые подходы и 

автоматизация процесса производства требуют и новых 

подготовленных кадров.  Кстати, в новом 

многоквартирном доме, возводящемся в Мостах, около 

шести десятков квартир будут выделены работникам ОАО 

«Мостодрев». 

Сергей ГАВРИЦКИЙ  
 

13.09.2014 

Беларусь намерена запретить экспорт леса 
http://mir24.tv/video_news/11225205/11225192 

Торговать можно будет только готовой продукцией, поэтому 
развитие деревоперерабатывающей промышленности – одна из 
приоритетных задач.   
© Фото: Мария Чегляева, «Мир 24» 

В Беларуси запретят экспорт леса – со следующего года торговать 

можно будет только готовыми изделиями из древесины. Сейчас 

местные предприятия не успевают перерабатывать сырье, поэтому лес вывозят за рубеж. Чтобы 

отрасль начала приносить прибыль, перерабатывающие заводы оснастят новым оборудованием, 

рассказывает корреспондент «МИР 24» Евгений Пустовой.  

Пока мастера фабрики осваивают новое оборудование и делают элитную мебель из древесных 

отходов, менеджеры уже подсчитывают прибыль. Новый цех и современные технологии 

увеличили производительность на треть. Качество не просто хорошее, а отличное: из четырех 

гарнитуров три продают за рубеж. 

«На модернизацию затратили 4,5 миллиона долларов, окупиться инвестиции должны за пять 

лет», - отмечает главный технолог мебельной фабрики Юрий Вербицкий. 

Новые цеха, современные линии и оборудование обошлись государственному концерну 

«Беллесбумпром» в 2,5 миллиарда долларов, и эти затраты оправданы. Теперь на всех 

деревообрабатывающих предприятиях республики сортируют и перерабатывают лес – в утиль 

ничего не уходит. 

На каждого белоруса приходится по гектару леса и 170 кубометров древесины. Этого материала 

достаточно для строительства восьми деревянных домов, а в республике настолько бережно 

относятся к природным ресурсам, что используют даже опилки. 

Из отходов здесь делают фрагменты для дорогой мебели. Опилки собирает специальная система, 

а затем ими отапливают помещения. 

Также опилки и кору прессуют в гранулы – пеллеты – и отправляют на экспорт: по 100 долларов 

за тонну. Такое биотопливо, прежде всего, покупают страны Таможенного союза. В планах 

Беларуси выйти на рынки Евросоюза. 

«Нужна валюта, поэтому, конечно, думаем об экспорте. Чтобы увеличивать его, надо внедрять 

современные линии переработки», - подчеркивает заместитель генерального директора фабрики 

стройматериалов Александр Хвиневич. 

Через полтора года в Беларуси запретят экспорт бревен, и торговать можно будет только готовой 

продукцией, поэтому развитие деревоперерабатывающей промышленности – одна из 

приоритетных задач. 
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Максимальная концентрация мебели 

ожидается в сентябре в центре Минска 
15 сентября 2014 в 9:00 

*На правах рекламы  
Международная специализированная оптовая выставка-
ярмарка "Мебель – 2015", которая пройдет в столичном 
Футбольном манеже в середине сентября, станет самой 
масштабной за последние годы. Это уже можно сказать 
определенно – как и то, что сегодня мы наблюдаем 
следующую тенденцию: строительный бум последних лет 
плавно перешел в бум мебельный. 
Выставка-ярмарка "Мебель-2015" – крупнейшее 
специализированное мероприятие такого рода в Беларуси. В 

ней принимают участие предприятия-изготовители мебельной продукции и комплектующих, 
организации оптовой и розничной торговли Беларуси, стран СНГ, иностранные фирмы, предприниматели. 
Под стать размаху нынешней выставки-ярмарки и ее деловая программа. Она уже в основном 
утверждена: все четыре дня работы экспозиции будут насыщены семинарами, презентациями, 
творческими дискуссиями и церемониями награждения. Одним из самых значимых событий станет 
семинар "Мебельная промышленность Республики Беларусь. Состояние и перспективы", к которому 
готовятся концерн "Беллесбумпром", Белорусский государственный технологический университет и 
Ассоциация мебельщиков Беларуси. Будут представлены последние достижения в сфере переработки 
древесины в Беларуси и других странах, а также инвестиционные возможности в данной сфере. 
Планируется обсудить вопросы международного сотрудничества с ведущими зарубежными торговыми 
компаниями в области реализации белорусской продукции деревообработки на зарубежных рынках. 
Кроме того, участников и гостей пригласят на презентации мебельных предприятий концерна 
"Беллесбумпром", познакомят с новинками мебельной фурнитуры, осветят вопросы автоматизации 
проектирования мебели, продемонстрируют новые продукты и преимущества их использования для 
профильных предприятий. Запланирован ряд деловых встреч и переговоров, в ходе которых 
потенциальные партнеры обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере деревообработки. 
В рамках выставки-ярмарки будет заседать жюри смотра-конкурса "Лучшая мебель Беларуси – 2014", 
пройдет художественно-технический совет концерна "Беллесбумпром". 
Центральной экспозицией выставки станет продукция ведущих мебельных производств Беларуси. В 
частности, лучшие модели мебели представят более 20 предприятий концерна "Беллесбумпром". Кроме 
того, последние разработки покажут такие известные на белорусском рынке игроки, как ООО "Компания 
"Сонит" из Могилева (ортопедические матрасы, диван-кровати, наматрасники и подушки), УПП "Явид" из 
Барановичей (мебель из ценных пород древесины), столичное ОАО "Дом торговли "Свислочь" (мебель из 
России, Италии Польши, Сербии, Литвы, России и Юго-Восточной Азии), СООО "Лама-мебель" 
(инновационные решения в производстве мягкой мебели), брестское ИООО "Анрэкс" (экологичная и 
функциональная мебель для дома), барановичское УП "Мебельная фабрика "Лагуна" (мягкая мебель) и 
ряд других компаний. 
Интерес к мероприятию проявили также компании из России, Польши, Австрии, Германии, Турции и 
других стран. Причем экспоненты будут представлять не только мебель для дома, банков, офисов, 
коттеджей, отдыха, баров, кафе, ресторанов, казино, торговых домов, но и мебельную фурнитуру, а также 
комплектующие, ткани, стеклоизделия, системы освещения, плиточные материалы, настилочные и 
обивочные материалы, паркет, лакокрасочные материалы, средства по уходу за мебелью. 
В рамках выставки будут освещены вопросы дизайна и интерьера, перспективных разработок, новых 
технологий производства и ремонта мебели. 
Организаторами выставки-ярмарки "Мебель-2015" являются РУП "Национальный выставочный центр 
"БелЭкспо", концерн "Беллесбумпром", Министерство торговли Беларуси и Белкоопсоюз при содействии 
Ассоциации мебельщиков Беларуси. Устроители подчеркивают: выставочный марафон готовится в 
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условиях активизации мебельного рынка, поэтому не исключено, что экспозиционная и деловая часть 
программы будут расширяться. 
21-я международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2015" пройдет с 17 по 20 
сентября по адресу: Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж). 

 

 

Мясникович: предприятия деревообработки 

должны активнее осваивать новые рынки 

сбыта 
15 Сентябрь 2014 19:45  |  Экономика 
Михаил Мясникович во время посещения предприятия 
"Борисовдрев" 
15 сентября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. 
Предприятия деревообработки должны активнее 
осваивать новые рынки сбыта. Об этом заявил 
премьер-министр Михаил Мясникович сегодня во 
время выездного заседания Президиума Совета 
Министров, где рассматривались вопросы лесного 
хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА. 
"Новые рынки мы осваиваем слабо. Тем более что спрос 
есть, особенно в странах Центральной и Средней Азии, 
где недостаточно собственного лесного сырья", - сказал 

руководитель правительства. 
Премьер-министр также сообщил, что ведутся переговоры с Турцией, причем планируется не только 
поставлять продукцию на внутренний рынок этой страны, но и с помощью турецких партнеров наладить 
поставки в другие страны. Растет спрос на продукцию деревообрабатывающей отрасли со стороны 
традиционных партнеров, в частности, Азербайджана, Казахстана. "В этой сфере еще много работы, 
говорить в целом, что система продаж и логистика выстроены, пока не приходится, но над этим сейчас 
работают и концерн "Беллесбумпром", и правительство", - добавил он. 
Глава правительства напомнил, что в Беларуси с 2016 года вводится запрет на поставки необработанной 
древесины на экспорт. При этом он заметил, что круглая древесина уже сейчас не экспортируется. 
"Деревообрабатывающие предприятия системы Минлесхоза выпускают продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, а это, конечно, совсем другие деньги. На это надо ориентироваться и 
предприятиям, где завершается модернизация", - заметил премьер-министр. 
С вводом новых производственных мощностей значительно увеличится объем перерабатываемого 
сырья. Белорусской древесины достаточно для бесперебойной работы всех предприятий. Вместе с тем 
премьер-министр обратил внимание, что не ко всем площадям расчетной лесосеки есть удобный 
подъезд, поэтому нужно активизировать строительство лесных дорог. На 2014 год программой 
строительства лесохозяйственных дорог в лесном фонде Минлесхоза предусмотрено ввести 137,2 км 
дорог. 

Мясникович посетил ОАО "Борисовдрев" 
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Описание. 15 сентября премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович посетил ОАО 
"Борисовдрев". На снимке: Михаил Мясникович во время посещения предприятия. Фото 
Андрея Покумейко, БелТА.  
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Эксплуатировать леса - 

виртуозная задача 
Сохранить лесное богатство, но при этом не упустить возможность заработать. Как грамотно 
распорядиться этим природным ресурсом, обсуждали сегодня чиновники, лесоводы и переработчики. 
Выездное заседание президиума Совета Министров прошло на базе Борисовского опытного лесхоза. 
Также делегация посетила и предприятие "Борисовдрев". И если к культивации и переработке леса 
претензий уже нет, то в отношении менеджмента компаний вопросов масса. 

Подробности у Сергея Хаментовского. 

Борисовский лесхоз - хозяйство опытное. В отрасли крепкое. Именно здесь и решили провести 

выездной президиум Совета Министров. Где, как не в лесу думать, как лучше распорядиться 

одним из главных богатств страны. Начали с первого звена лесной цепи - питомника. Ежегодно в 

стране создается более 23 тысяч гектаров новых лесов. Каждый год государство вкладывает в 

развитие питомнического хозяйства более 8 миллиардов рублей. 

Первая из задач, стоящих перед лесоводами, - не навреди. Сохраняя природный баланс, надо еще 

и заработать на продукции из леса. Полуфабрикаты за рубеж гнать нельзя уже со следующего 

года. В августе Президент критиковал лесоводов и переработчиков за невысокий уровень 

лесопользования. Поручил приблизиться к скандинавским стандартам. Пока не все объемы 

древесины, которые возможно, перерабатываются в стране. 

Эксплуатировать леса - довольно виртуозная задача. Делать на древесине прибыльный бизнес 

тоже искусство. Государство инвестировало в деревопереработку немалые средства. Только при 

грамотном менеджменте компаний они станут возвратными. 

Завершив модернизацию всех системообразующих предприятий деревопереработки, 

правительство возьмется за освоение дальних лесосек. Утвердили даже программу 

"Лесные дороги". Ведь только Светлогорский завод беленой целлюлозы (его запустят через 

год) ежедневно будет перерабатывать 130 вагонов древесины. 
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Модернизация деревообрабатывающей 

промышленности в Беларуси 

оценивается в 2,5 миллиарда долларов 
 
Деньги, конечно, немалые, поэтому власти и 
хотят видеть соответствующий результат. 
Еще в 2007-м началась масштабная модернизация 
концерна "Беллесбумпром".  

Рассказывает Дмитрий Титов.  

Своими руками на мебельной фабрике в Вилейке теперь мало что делают. Цех сейчас 

наполовину пустой. Говорят, оставили место для нового оборудования. На строительство 

промышленного помещения ушло 4 миллиона долларов и на 1 миллион купили современной 

техники. Так как 80 процентов продукции уходит за рубеж, то для наращивания производства в 

следующем году купят еще три современных станка. 

Этот станок стоимостью 60 тысяч евро заменяет четыре старых станка, на которых раньше 

работало 8 человек. За целую смену через него проходит 6 километров пиломатериалов. 

Оставшийся материал не пускают на дрова. Здесь даже древесная пыль идет на переработку, 

поэтому и в цеху ни одной стружки. Благодаря системе асперации все поглощается специальной 

вытяжкой. 

Игорь Дыдышко, главный инженер мебельной фабрики: "Система автоматически подает 

всю фракцию, т. е. стружку, опилки в котельную, где происходит полное сжигание. Этим мы и 

отапливаем все наше предприятие и не только наше, но и небольшой жилой комплекс рядом". 

44 миллиарда рублей за 7 месяцев этого года. Винтажные кухни, сделанные из дуба, находят 

своих покупателей в России, которая импортирует 70 процентов продукции. А вот мебель под 

детские комнаты все чаще отгружается в Германию. Объем производства мебели в прошлом году 

вырос на 12 процентов. 

Концерн "Беллесбумпром" в целом и деревообработка в частности в последнее время под 

пристальным вниманием Президента. В процессе обновления девять ключевых предприятий. 

Реализуются проекты на миллиард евро. Перед организациями Беллесбумпрома поставлена 

четкая задача: завершить модернизацию базовых предприятий уже в этом году. 

А это предприятие находится через квартал от мебельного производства. Как отмечает 

заместитель директора, они уже давно работают по предоплате с западными коллегами. 

Немецкие партнеры в прошлом году назвали линию по сборке дверей одной из самых лучших в 

СНГ, так как древесина проходит весь цикл переработки. 

Александр Хвиневич, первый заместитель генерального директора 

деревообрабатывающего предприятия по производству дверей: "Модернизация позволила 

делать более сложные модели, более сложные покраски. Вот есть модели, которые проходят 

через покрасочную линию восемь раз для того, чтобы было то покрытие, на которое мы даем 

гарантию несколько лет". 

Оба деревоперерабатывающих предприятия Вилейки стараются быть на полшага впереди 

конкурентов. Наращивая экспорт, не забывают обеспечивать и внутренний рынок. А это большая 

экономия прежде всего валютных средств государства. 
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Более 200 участников соберет международная 

выставка-ярмарка "Мебель-2015" 
16 Сентябрь 2014 12:06  |  Экономика 
Более 200 предприятий примут участие в 
международной выставке-ярмарке "Мебель-2015", 
которая будет работать в Минске с 17 до 20 сентября, 
сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна 
"Беллесбумпром" Ружена Новицкая. 
"В этом году выставка-ярмарка будет дополнена 
разнообразной деловой программой, - сказала Ружена 
Новицкая. - Так что можно сказать, что из обыкновенной 
выставки мебели мероприятие превратилось в деловой 
мебельный форум". 
Деловая программа выставки предусматривает 
проведение многочисленных встреч, где будут 

представлены последние достижения в сфере переработки древесины в Беларуси и других странах, а 
также инвестиционные возможности в данной сфере. Представители мебельной отрасли республики 
обсудят с ведущими зарубежными торговыми компаниями вопросы сотрудничества в области 
реализации белорусской продукции деревообработки на зарубежных рынках. Также пройдут семинары 
"Мебельная промышленность Республики Беларусь. Состояние и перспективы", "Автоматизация 
проектирования мебели", семинар-презентация "Новинки мебельной фурнитуры BOYARD" и т.д.  
Планируется, что участие в выставке примут более 200 предприятий мебельной промышленности. 
Лучшие модели отечественной мебели представят более 20 предприятий концерна "Беллесбумпром", 
среди которых ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ОАО "Гомельдрев", ОАО "Молодечномебель", 
ОАО "Слониммебель", ОАО "Речицадрев", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ЗАО 
"Бобруйскмебель". Запланировано участие в выставке компаний из России, Польши, Австрии, Германии, 
Турции и других стран. "Они не только представят свою продукцию, но и проведут переговоры с 
белорусскими производителями по вопросам взаимовыгодного сотрудничества. Ожидается, что во время 
выставки белорусские мебельщики заключат с некоторыми из российских компаний договоры на 
поставку для их производств мебельных заготовок и древесноволокнистых плит", - добавила Ружена 
Новицкая. 
На выставке будет представлен широкий ассортимент мебели, в том числе для дома, банков, офисов и 
служебных помещений, для загородного дома, отдыха и туризма, мебель для баров, кафе, ресторанов, 
казино, торговых домов, мебельная фурнитура и комплектующие, ткани, стеклоизделия, системы 
освещения.  
Выставка-ярмарка "Мебель" проводится в Беларуси с 1993 года и является крупнейшей 
специализированной выставкой-ярмаркой. Основной ее целью является демонстрация новейших 
разработок и перспективных направлений, представление ассортиментных возможностей и уровня 
конкурентоспособности мебельной продукции, заключение договоров на поставку продукции. 

 
Предприятия "Беллесбумпрома" за три года 

увеличили производство мебели на 30% 
17 Сентябрь 2014 14:24  |  Экономика 
Белорусские производители мебели с начала года выпустили продукцию на $500 млн. Об этом 
сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров сегодня на церемонии открытия 
XXI Международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2015", передает 
корреспондент БЕЛТА. 
"За последние годы выпуск мебели в концерне имеет тенденцию к росту, - сказал Юрий Назаров. - За 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics
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последние три года объемы производства этого вида продукции увеличились практически на 30%". 
Производство мебели в Беларуси осуществляют более 300 предприятий различных форм собственности, 
19 из них входят в состав "Беллесбумпрома". Удельный вес этих предприятий в общем объеме 
производства мебели в Беларуси составляет более 40%. 
Больше половины произведенной предприятиями концерна мебели реализуется на зарубежные рынки, и 
объемы экспортных поставок белорусской мебели ежегодно возрастают. "Это говорит о том, что 
белорусская мебель соответствует самым высоким стандартам качества и может удовлетворить 
потребности самых взыскательных покупателей", - подчеркнул Юрий Назаров. 
Важным составляющим успеха в развитии мебельных предприятий, по мнению председателя концерна, 
является их участие в специализированных выставках. Это содействует разработке и внедрению новых 
методов, приемов и технологий производства. "Международная специализированная выставка "Мебель" 
является своеобразной объединяющей площадкой для производителей мебели, дизайнеров, 
представителей торговли. Уже на протяжении 21 года она служит не только бесценным источником 
профессиональной информации, площадкой для демонстрации наилучших достижений в мебельном 
производстве, но и местом для решения конкретных задач, установления деловых контактов и обмена 
опытом", - отметил Юрий Назаров. 
Выставка "Мебель-2015" проходит в Минске с 17 по 20 сентября. Участие в ней принимают более 200 
предприятий мебельной промышленности, в том числе ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ОАО 
"Гомельдрев", ОАО "Молодечномебель", ОАО "Слониммебель", ОАО "Речицадрев", ОАО "Гомельская 
мебельная фабрика "Прогресс", ЗАО "Бобруйскмебель". Участие в выставке принимают компании из 
России, Польши, Австрии, Германии, Турции и других стран.-0- 
 
 
 

 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУЛЬФАТНОЙ БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В 

СВЕТЛОГОРСКЕ ВЫПУСТИТ ПЕРВУЮ ПРОДУКЦИЮ К ИЮЛЮ 2015 ГОДА  

16:20 17.09.2014 
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске выпустит первую 

продукцию к июлю 2015 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир 

Семашко на выездном совещании в Борисовском районе. 

По его словам, стоимость инвестпроекта по строительству завода оценивается в $860 млн. 

Мощность производства составит 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы в год. Около 170 

тыс. т целлюлозы будет реализовано на внутреннем рынке, остальное отправят на экспорт. 

Рентабельность продаж сульфатной беленой целлюлозы может составить 30-35%. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, проект по строительству завода сульфатной 

беленой целлюлозы реализуется на базе ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат". Контракт строительного подряда заключен между Светлогорским целлюлозно-

картонным комбинатом и китайской корпорацией инжиниринга САМСЕ. Строительство ведется 

с привлечением китайского кредита. Производство целлюлозы позволит полностью обеспечить 

целлюлозо-бумажные предприятия страны качественным волокнистым сырьем, создаст 

предпосылки для дальнейшего эффективного развития отрасли. 

С вводом новых производственных мощностей значительно увеличится объем 

перерабатываемого сырья. Как было отмечено, белорусской древесины достаточно для 

бесперебойной работы всех предприятий. 
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В Беларуси будет налажено 

производство целлюлозы 
К концу 2015 года в Беларуси будет налажено 

производство целлюлозы. Об этом заявил председатель 

концерна "Беллесбумпром" на международной выставке 

"Мебель-2014". Здесь представили лучшие образцы более 

чем 20 производителей из Беларуси. За 7 месяцев в нашей 

стране произвели мебели на 500 миллионов долларов. Половина продукции уходит на экспорт. 

Выставка продлится до 20 сентября включительно. 

 

 

Киберкресло, фото с моделью 

на кровати и другие сюрпризы 
выставки "Мебель-2015". 

Фоторепортаж 
18.09.2014 | Автор: interfax.by  

Диваны, столы, кресла спальни и другую мебель, 

которую пока еще почти никто не видел, уже сейчас 

можно увидеть, потрогать и даже купить – на 

открывшейся 17 сентября в Минске XXI международной 

выставке-ярмарке "Мебель-2015". Здешние экспонаты 

достойны стать украшением любого интерьера – от 

королевского дворца до дачного домика, от жилища 

любителя футуристических форм до делового офиса. 

Лучше, конечно, все это увидеть своими глазами – такой 

шанс у минчан и гостей столицы есть до 20 сентября. А 

для затравки мы предлагаем вашему вниманию "картинки 

с выставки" с необходимыми пояснениями. 

Итак, место проведения выставки-ярмарки "Мебель-

2015" – Футбольный манеж на проспекте Победителей. 

Огромное пространство под завязку заполнено мебелью 

и аксессуарами. 

Разумеется, никак не пройти мимо моделей мебели от 

более чем 20 предприятий концерна "Беллесбумпром". 

Вот, скажем, ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". 

Один из крупнейших в стране производителей мебели 

нынче демонстрирует новый фирменный стиль и 

презентует новейшие тенденции мебельного 

производства. Новая линейка продукции выполнена в 

итальянском стиле. 

http://www.tvr.by/rus/news.asp?id=26733&cid=15


В этом можно убедиться, взглянув, скажем, на новую серию мебели "Алези Люкс". Название 

знакомое, а второе слово в нем обозначает визуальную реинкарнацию популярной серии. В 

частности, добавлены новые элементы отделки, в том числе хрусталики Сваровски. 

 

 

Или – детская комната "Ариэль". Она выполнена в дубе, 

а розовый цвет как нельзя лучше подойдет для интерьера 

девичьей комнаты. 

Представители компании сообщили, что в изготовлении 

комплектующих задействованы компании из Италии 

Турции, Бельгии. 

ОАО "Слониммебель" поразило разнообразием спален. В 

центре стенда красуется шикарная спальня 

"Дженнифер". 

В каталоге ОАО "Гомельская мебельная фабрика 

"Прогресс" на 2014-2015 годы – несколько десятков позиций. В Минске показано лишь 

несколько образцов – об остальных стендисты готовы рассказать. Своими глазами можно 

увидеть, к примеру, угловой диван-кровать "Сальвадор Премиум" или диван-кровать "Прованс". 

 
А вот угловая тахта "Колизей" нынче предстает в 

обновленно

м варианте. 

Идем 

дальше. 

Сеть 

магазинов 

"Любимый 

дом" 

представляе

т в 

Беларуси 

новые 

коллекции гостиных. В частности, серию 

"Александрия". Она выполнена в двух цветах: в 

светлом оттенке декора "Кожа", имитирующем 

натуральную кожу, и в глубоком, насыщенном цвете 

"Орех". 

Торговая марка PUFF традиционно представила 

мебель, созданную "для тех, кто не хочет экономить 

на качестве и стиле приобретаемого продукта, но и не 

стремится переплачивать баснословные суммы за 

бренд". 

 



Посетители выставки-ярмарки "Мебель-2014", в 

частности, первыми могут увидеть двухъярусную 

кровать, легко трансформирующуюся в уютный 

диван.  

 

Или – вот сюрприз! – "киберкресло". Вернее, укрытый 

от постороннего взгляда целый мебельный модуль. О 

цене здесь говорить не будем: спросите у 

производителя сами. 

Дом торговли "Свислочь" порадовал, в частности, 

продукцией двух крупнейших российских мебельных 

фабрик – "Шатура" и "ИнтерДизайн". В рамках 

выставки покупателям предлагается 20%-ная скидка, затем размер скидок уменьшится. 

О "Шатуре" стоит сказать отдельно. Имея 50-летрний опыт выпуска высококачественной 

недорогой мебели, фабрика сегодня осуществляет полноценный производственный цикл, 

начиная от изготовления ламинированного ДСП и до реализации готовой продукции. В сети 

магазинов мебели "Свислочь" будут представлены три линии мебели компании – Shatura, Home 

classik, Trend house. 

А вот куда более демократичная, а потому понятная и 

во все времена находящая применение продукция – от 

предприятий Департамента исполнения наказаний 

Беларуси. Ассортимент – от мягкой мебели до садовых 

скамеек, от шкафов до столов и стульев. Этот стенд, 

кстати, пользовался повышенной популярностью у 

посетителей в день открытия экспозиции. Отсюда 

вывод: качественная, добротная и надежная мебель 

хороша во все времена. 

Более 200 компаний из 7 стран под одной крышей – это 

завораживает. Экспозиция "Мебели-2015" хороша 

также тем, что не только мебель представлена в 

Минском футбольном манеже. 

Новейшие 

достижения 

"технологии 

уюта" – не 

менее важная 

составляющая 

обстановки 

дома, офиса 

или любого 

другого 

помещения. 

Один из 

примеров – новые предложения ортопедических 

матрасов от компании "Сонит". Анатомическое 

исполнение матраса "Фэст" охватывает семь зон: голову, 

шею, спину, таз, бедра, икры, ступни! Данное изделие 

равномерно распределяет давление в месте контакта 

тела с матрасом, не пережимая сосуды и улучшая 

кровообращение, дыхание и вентиляцию легких во 

время сна. Срок службы такого изделия – не менее 10 

лет. "Почти вечный", – сказал о новинках компании ее 

представитель на стенде. 



Сеть салонов 

ортопедически

х матрасов, 

кроватей и 

аксессуаров 

для сна Vegas 

на своих 

стендах 

представила 

уникальную 

фотозону 

"Оптическая 

иллюзия", боди-арт шедевр в режиме реального времени, предложила консультации 

профессионального дизайнера интерьеров, подбор идеальной спальни по типу темперамента и 

скидки на ортопедические матрасы и подушки Vegas. В качестве бонуса – возможность 

сфотографироваться с возлежащей на шикарной кровати девушкой-моделью. 

На выставке-ярмарке "Мебель-2015" много представлено и 

средств оформления мебели. Вот, скажем, ТМ "Elegrum" из 

Гродно предлагает искусственный акриловый камень, 

кварцевый агломерат и готовые столешницы, 

изготовленные из данных материалов. Это материал 

высочайшего качества, в котором сочетаются достоинства 

натурального камня и отсутствуют все его недостатки. 

В оформлении интерьера мелочей не бывает. А потому и 

стенды с мебельной фурнитурой, услуги по изготовлению 

эксклюзивных фотообоев и многое другое в Футбольном 

манеже никогда не пустуют. 

В целом специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2015", как показал первый день ее 

работы, вызвала интерес как у бизнес-кругов – предприятий-изготовителей мебельной 

продукции и комплектующих, предприятий оптовой и розничной торговли Беларуси, стран СНГ, 

иностранных фирм, предпринимателей, так и у рядовых потребителей. Как уже говорилось 

выше, многие пока еще эксклюзивные образцы уже можно приобрести. Причем со значительной 

скидкой. 

Выставка будет работать по 20 сентября. В ее рамках – не только показы достижений 

отечественной и зарубежной мебельной индустрии, но и обширная культурная и деловая 

программа. В центре манежа устроена сцена с импровизированным зрительским залом. Здесь 

проводятся презентации, выступают артисты, звучит музыка. Работают точки общепита, так что 

поход в Футбольный манеж 18, 19 и 20 сентября, несомненно, превратится в увлекательное и 

полезное времяпрепровождение. 

Тем же, кто больше интересуется деловой частью мебельного форума, будет полезна следующая 

информация. В дни работы выставки-ярмарки пройдут семинары "Мебельная промышленность 

Республики Беларусь. Состояние и перспективы" и "Автоматизация проектирования мебели", 

презентации мебельных предприятий концерна "Беллесбумпром", семинар-презентация 

"Новинки мебельной фурнитуры BOYARD", а также другие мероприятия. 

Состоятся заседание жюри по итогам смотра-конкурса мебельных предприятий концерна 

"Беллесбумпром" и конкурса "Лучшая мебель Беларуси-2014", а также рабочее совещание с 

органами управления торговлей облисполкомов, Мингорисполкома, облпотребсоюзами. Пройдет 

заседание ярмарочного комитета "О насыщении потребительского рынка Беларуси мебелью в 

2015 году". 

Под занавес работы выставки-ярмарки организаторы наградят лучших экспонентов и 

победителей конкурса "Лучшая мебель Беларуси-2014" среди предприятий без ведомственной 

подчиненности. 

Время работы экспозиции: 18-19 сентября — с 10.00 до 19.00, 20 сентября — с 10.00 до 13.00. 

Вход свободный. 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТРАСЛИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ  
14:24 19.09.2014 

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» и делегация Российской Федерации, Республики Марий Эл 

во главе с замминистра экономического развития и торговли Олегом Сосковым обсудили на 

состоявшейся 18 сентября встрече вопросы сотрудничества по реализации совместных 

инвестиционных проектов отрасли пищевой промышленности и деревообработки. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СЭЗ «Гродноинвест», обсуждались также вопросы экспортных 

поставок продукции предприятий-резидентов «Гродноинвест» в Республику Марий Эл.  

В ходе визита делегация ознакомится с хозяйственной деятельностью предприятий СООО 

«Конте-Спа», ООО «Биоком Технология» и СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ». 

 

Работники лесной отрасли вносят весомый 

вклад в развитие экономики и социальной 

сферы - Лукашенко 
20 Сентябрь 2014 09:15  |  Президент 
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников 
и ветеранов лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса с профессиональным праздником, 
сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. 
"Работники отрасли вносят весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы республики, 
успешно решают вопросы обеспечения экологической безопасности, - говорится в поздравлении. - 

Лучшим производителем мебели в 
Беларуси стало ОАО "Управляющая 
компания холдинга "Слониммебель" 

 

 

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим производителем мебели в Беларуси в 2014 году 

стало ОАО "Управляющая компания холдинга "Слониммебель", сообщила корреспонденту 

БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.  
Итоги смотра-конкурса на лучшее мебельное предприятие 2014 года, который стартовал в 

сентябре 2013 года, подвели сегодня во время международной выставки-ярмарки "Мебель-2015", 

которая проходит в Минске. 

При определении победителя в номинации "Лучшее мебельное предприятие года" учитывались 

такие показатели, как обеспечение предприятием стабильного прироста объемов производства 

мебели в течение 2012-2013 годов и восьми месяцев этого года, конкурентоспособность 

выпускаемой мебели, удельный вес экспорта в общем объеме производства мебели, 

эффективность работы товаропроводящей сети предприятия. 

Кроме того, в номинации "Лучший дизайн мебели" победило ЗАО "Бобруйскмебель", "Лучшее 

функциональное решение и качество мебели" - ЗАО "Молодечномебель", "Лучшая мебельная 

экспозиция" - ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев".  

Участие в мероприятии принимали 20 мебельных предприятий республики. В состав жюри 

вошли представители концерна "Беллесбумпром", Белорусской академии искусств, Белорусского 

государственного университета, Белорусского национального технического университета. 

Победителей конкурса наградили дипломами и специальным призом "Серебряная ель".  

Цель смотра-конкурса, организованного концерном "Беллесбумпром", - стимулирование 

расширения выпуска моделей мебели повышенной комфортабельности, повышение качества и 

конкурентоспособности отечественной мебели на мировом рынке, внедрение новых 

эффективных материалов и прогрессивных технологий.-0-  
 

http://www.belta.by/ru/all_news/president


Ведется активная работа по восстановлению и рациональному использованию лесного фонда, 
предотвращению возгораний леса".  
Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря мужеству и слаженным действиям работников лесного 
хозяйства удалось не допустить распространения огня на большие территории и населенные пункты во 
время нынешнего засушливого лета.  
Президент также отметил, что сегодня перед лесным хозяйством стоят важные задачи по повышению 
эффективности лесопользования, внедрению современных передовых технологий, созданию условий для 
привлечения в отрасль крупных инвестиций. 

 
ОБНОВЛЕННЫЕ ЗАВОДЫ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» К 2017 ГОДУ СМОГУТ 

ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 8 МЛН. КУБ. М. ДРЕВЕСИНЫ В ГОД  

10:03 23.09.2014 
К 2017 году обновленные заводы концерна «Беллесбумпром» выйдут на полную мощность и 

смогут перерабатывать почти 8 млн. куб. м древесины в год. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», в 2015 году завершатся три больших 

проекта в целлюлозно-бумажной отрасли. 9 крупных деревообрабатывающих предприятий будут 

построены фактически заново. Суммарный объем инвестиций в деревообработку составляет 1,4 

млрд. долларов США. 

За 4 года объем переработки древесины увеличится почти вдвое, как и глубина переработки — с 

42% в 2012 году до 81% в 2016 году. 

 

ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «СЛОНИММЕБЕЛЬ» ПРИЗНАНО 

ЛУЧШИМ МЕБЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ГОДА 

12:46 24.09.2014 
Лучшим мебельным предприятием года в смотре конкурса мебельных организаций концерна 

«Беллесбумпром» признано ОАО «Управляющая компания холдинга «Слониммебель». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, конкурс проводится ежегодно с целью 

стимулирования расширения выпуска новых моделей мебели повышенной комфортабельности и 

архитектурно-художественного уровня, повышения качества и конкурентоспособности мебели 

на мировом рынке, внедрения новых эффективных материалов и прогрессивных технологий. 

Победители определяются по четырем номинациям: «Лучшее мебельное предприятие года», 

«Лучший дизайн мебели», «Лучшее функциональное решение и качество мебели», «Лучшая 

мебельная экспозиция». 

Победителем в номинации «Лучший дизайн мебели» стало ЗАО «Бобруйскмебель». В 

номинации «Лучшее функциональное решение и качество мебели» победу одержало ЗАО 

«Молодечномебель». В номинации «Лучшая мебельная экспозиция» победило ЗАО 

«Холдинговая компания «Пинскдрев». 

Всего участие в конкурсе принимали 20 мебельных предприятий концерна. 

Победители награждены дипломами и специальным призом «Хрустальная ель». 

 

 

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 

  Производство ламинированных обоев в холдинге 
"Белорусские обои" выросло за январь-август в 2,7 раза 
 

 

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия холдинга "Белорусские обои", входящего в 

состав концерна "Беллесбумпром", за январь-август 2014 года произвели ламинированных 

обоев на бумажной основе на Br14 млрд, что в 2,7 раза больше, чем за тот же период 

прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна Ружена 

Новицкая. 
Выпуск виниловых обоев на бумажной основе за восемь месяцев увеличился в 1,8 раза до Br42,4 

млрд. "В классе бумажных обоев производители добились значительных результатов, нанося на 



 

 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА 8 

МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРОДУКЦИИ В СРЕДНЕМ В 2 РАЗА  

11:00 29.09.2014 
Целлюлозно-бумажные предприятия концерна «Беллесбумпром» за 8 месяцев текущего года 

увеличили объемы производства отдельных видов продукции в среднем в 2 раза. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, наибольший рост объемов производства — 

в 2,7 раза (до 14 млрд. рублей) отмечен по обоям на бумажной основе ламинированным, которые 

выпускают предприятия холдинга «Белорусские обои». В 1,8 раза (42,4 млрд. рублей) до 

увеличены объемы производства обоев на бумажной основе виниловых. 

Предприятия холдинга постоянно совершенствуют свою деятельность, перевооружая 

производственное оборудование, внедряя новые прогрессивные формы организации и 

управления, повышая уровень взаимодействия с потребителями. Выпускаемые ими обои 

пользуются заслуженным авторитетом как внутри республики, так и на потребительских рынках 

бумажную основу различные покрытия. Это позволило выпускать обои не только с 

разнообразными рисунками и эффектами, но и существенно расширило сферу их применения", - 

пояснила представитель концерна. Обои холдинга востребованы как внутри республики, так и на 

рынках других стран, в том числе Польши, Болгарии, Монголии, Египта, Литвы, Латвии, Грузии, 

Франции. 

"Целлюлозно-бумажные предприятия концерна постоянно совершенствуют свою деятельность, 

перевооружая производственное оборудование, внедряя новые прогрессивные формы организации 

и управления, повышая уровень взаимодействия с потребителями. Этим объясняется и рост 

объемов производства отдельных видов продукции и на некоторых других целлюлозно-бумажных 

предприятиях концерна", - отметила Ружена Новицкая. Так, за январь-август этого года по 

сравнению с тем же периодом 2013-го в 2,4 раза увеличились объемы производства 

негофрированных бумажных коробок и ящиков в ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод 

"Альбертин", почти в 1,7 раза - объемы производства немелованных бумаги и картона в ОАО 

"Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат". ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" 

выпустило в 1,4 раза больше гигиенической бумаги, бумажных полотенец, салфеток и 

целлюлозной ваты. Вся продукция предприятий имеет высокую экологичность и экспортируется в 

страны СНГ, Балтии и другие страны ЕС. 

Для дальнейшего развития производств, позволяющих обеспечить глубокую переработку 

древесины, выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, "Беллесбумпром" 

реализует три крупных инвестпроекта на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности с 

общим объемом инвестиций $1,4 млрд. Так, на республиканском производственном унитарном 

предприятии "Завод газетной бумаги" создается производство бумаги-основы для декоративных 

облицовочных материалов. На базе ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" 

строится завод по производству сульфатной беленой целлюлозы. Филиал "Добрушская бумажная 

фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" реализует 

инвестпроект по техническому оснащению и организации производства мелованных и 

немелованных видов картона. 

В структуре концерна "Беллесбумпром" функционируют десять предприятий, 

специализирующихся на выпуске целлюлозно-бумажной продукции. Располагая необходимыми 

мощностями, предприятия способны полностью удовлетворить потребности отечественного 

рынка широким ассортиментом бумаги и картона, тары из гофрокартона, обоев, бумажно-беловых 

и санитарно-гигиенических изделий.  

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. 
 



многих стран: в регионах СНГ, Польше, Болгарии, Монголии, Египте, Литве, Латвии, Грузии, 

Франции. 

В 2,4 раза (до 602 млн. рублей) выросли объемы производства негофрированных бумажных 

коробок и ящиков в ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин». Продукция 

данного завода реализуется в Беларуси, России, Украине, Литве, Латвии, Молдове, Армении, 

Грузии, Кыргызстане, Польше, Германии. Доля экспортных поставок в объеме производимых 

товаров составляет более 35%. 

Почти в 1,7 раза (до 35,4 млрд. рублей) увеличены объемы производства бумаги и картона 

немелованных в ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». Вся продукция 

предприятия имеет высокую экологичность и экспортируется в страны СНГ, Балтии и другие 

европейские страны. 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» в 1,4 раза (до 38,9 млрд. рублей) больше выпущено 

гигиенической бумаги, бумажных полотенец, салфеток и целлюлозной ваты. В настоящее время 

фабрика выпускает свыше 20 наименований продукции. Недавно реализованный 

инвестиционный проект по модернизации производства позволил значительно расширить 

ассортимент и улучшить качество выпускаемой продукции. 

С целью дальнейшего развития глубокой переработки древесины внутри республики и выпуска 

продукции с высокой добавленной стоимостью концерн «Беллесбумпром» в настоящее время 

реализует три крупных инвестиционных проекта на предприятиях целлюлозно-бумажной 

промышленности с общим объемом инвестиций в 1,4 млрд. долларов США. 

На республиканском производственном унитарном предприятии «Завод газетной бумаги» 

создается производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. На базе 

открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» строится 

завода по производству сульфатной беленой целлюлозы. 

Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Белорусские обои» реализует инвестиционный проект по техническому оснащению и 

организации производства мелованных и немелованных видов картона. 

В целом в структуре концерна «Беллесбумпром» функционирует 10 предприятий, 

специализирующихся на выпуске целлюлозно-бумажной продукции. 

Располагая необходимыми мощностями, предприятия способны полностью удовлетворить 

потребности отечественного рынка широким ассортиментом бумаги и картона, тары из 

гофрокартона, обоев, бумажно-беловых и санитарно-гигиенических изделий. 
 

 

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 

 
 

Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" после 
модернизации должен увеличиться до $1 млрд в год 
 

 

29 сентября, Минск /Татьяна Григорович - БЕЛТА/. Экспорт продукции предприятий 

концерна "Беллесбумпром" после завершения их модернизации и выхода на проектные 

мощности должен увеличиться до $1 млрд. Такую цифру озвучил сегодня журналистам 

первый заместитель председателя концерна Дмитрий Лизура после торжественного 

открытия международной специализированной выставки "Деревообработка-2014", 

передает корреспондент БЕЛТА. 
"Сейчас предприятия концерна в месяц экспортируют продукции примерно на $50 млн. После 

ввода всех мощностей и выхода их на проектную мощность (2017 год) страна ждет от нас $1 

млрд по году, - сказал Дмитрий Лизура. - Мы идем к этой цифре, однако сделать это 

одномоментно нельзя, нужно определенное время".  

В настоящее время модернизация деревообрабатывающих предприятий "Беллесбумпрома" 

находится на завершающей стадии. Основные производства, которые были запланированы к 

вводу в текущем году согласно поручению главы государства, будут введены в эксплуатацию, 

заверил первый зампред. Исключение составят лишь некоторые вспомогательные 

производства, которые будут введены в начале будущего года. "Это согласовано с 
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Беларусь завершит модернизацию 

деревообрабатывающих 

предприятий 
Беларусь завершит модернизацию 

деревообрабатывающих предприятий в этом году. Об 

этом заявили сегодня на открытии Международной 

выставки "Деревообработка". Вопросы отрасли, которые 

требуют радикальных решений, не раз поднимались на 

высшем уровне. За ходом модернизации данных 

предприятий следят и корреспонденты Агентства 

теленовостей. И сегодня перенять опыт и поделиться 

своими наработками приехали в Минск представители более сотни компаний из разных стран 

мира. Экспозицию оценила и наш корреспондент Светлана Лукьянюк. 

правительством и главой государства и никоим образом не повлияет на запуск основных 

производств модернизируемых заводов", - подчеркнул представитель концерна. 

"У нас останутся два, я считаю, крупнейших предприятия, окончание модернизации которых 

запланировано на конец 2015 года, - продолжил он. - Это предприятия, относящиеся к 

целлюлозно-бумажной отрасли, но напрямую связанные с деревообработкой. Это два наших 

крупнейших "китайских" проекта: завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в 

Светлогорске и завод по производству мелованных и немелованных видов картона в Добруше". 

С вводом этих заводов экспорт продукции деревообработки (с углубленной переработкой) 

должен увеличиться более чем в два раза. 

Говоря о модернизации деревообрабатывающей отрасли страны в целом, первый 

зампредседателя "Беллесбумпрома" отметил, что наряду с техпереоснащением предприятий, 

входящих в состав концерна, достаточно быстрыми темпами осуществляют строительство 

новых, а также модернизацию действующих мощностей частные предприятия. Эффект от этого 

также будет значительным, уверен Дмитрий Лизура. 

Он также отметил сложную ситуацию на смежных рынках, которая сохраняется сегодня. 

"Однако в экспорте мы не падаем. Планируем прирасти по году с учетом того, что ввод 

основных мощностей запланирован на конец этого года, около 105% (к уровню 2013 года. - 

Прим. БЕЛТА). В следующем году, конечно, цифры будут совершенно иные - на уровне 115% 

как минимум", - подытожил первый зампред "Беллесбумпрома". 

Международная специализированная выставка "Деревообработка-2014" открылась сегодня в 

Минске (пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж). По размерам экспозиционной площади и 

количеству экспонентов она подтверждает статус крупнейшей отраслевой выставки в стране. 

Экспоненты сезона-2014 - более 130 компаний из Беларуси, Австрии, Германии, Дании, 

Италии, Латвии, Литвы, Польши, России, Словении, Украины, Франции, Швеции и Эстонии. 

Они представят широкую гамму деревообрабатывающего оборудования ведущих мировых 

производителей, начиная от оборудования для первичной распиловки и сушки древесины и 

заканчивая автоматизированными обрабатывающими центрами и производственными линиями 

для мебельного производства. Во время выставки пройдут специализированные салоны 

"Биоэнергетика", "Мебельная фурнитура. Дизайн. Компоненты". Работа выставки продлится до 

2 октября.-0- 
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Компании с мировым именем, лидеры деревообработки, сегодня активно работают с 

белорусскими предприятиями. Наш рынок в десятке главных бизнес-партнеров для немецких 

поставщиков оборудования. 

Все они приехали в Минск на выставку "Деревообработка-2014". Открывая форум, руководство 

отраслевого концерна заверило, наши предприятия деревообработки в этом году завершат 

модернизацию. 

Теперь главное - качественное сырье. И тут мы готовы перенимать опыт у лидеров лесного 

хозяйства. Например, у финнов, как вырастить лес высшего класса. На это обращал внимание 

Президент, посещая Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр под 

Минском. Финны преуспели в селекции семян и технологиях посадки. Молодые деревья два года 

содержат в инкубаторе и только потом переносят в открытый грунт, гарантируя исключительно 

высочайшего качества взрослого леса. 

Чтобы работать с элитным сырьем максимально рентабельно и качественно, многочисленные 

зарубежные производители на выставке в Минске представили свои разработки. 

"Лакокраски" из России впервые на выставке. Пригласили белорусские партнеры, ведь уже в 

этом году россияне планируют открыть у нас представительство завода, а в следующем - и 

производство. 

Кроме станков и оборудования по обработке древесины на этой выставке представлены и 

организации, которые заняты в биотопливной отрасли. Например, такой теплогенератор может 

отопить помещение в 1.800 кубаметров. А нужны для этого только щепа и опилки. Рачительные 

немцы поставляют нам специальное оборудование для изготовления пилет и топливных 

брикетов не первый год. А это позволяет Беларуси зарабатывать деньги на том, что раньше 

попросту отправлялось в отходы. 
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Экспорт деревообрабатывающей продукции к 2015 году 

увеличат вдвое 

 
Беларусь вдвое увеличит экспорт деревообрабатывающей 
продукции. О том, чего страна ждёт от модернизации отрасли, 
рассказали на открытии международного профильного форума в 
Минске. Сегодня только государственные предприятия каждый 
месяц продают за границу продукции на 50 млн долларов. После 
обновления оборудования годовой экспорт должен превысить 
миллиард долларов. Основная модернизация 10 
деревообрабатывающих предприятий завершится к концу года. 
В 2015 году с помощью китайских инвестиций запустят ещё два 

крупных завода – производство белёной целлюлозы в Светлогорске и картона в Добруше. 
Дмитрий Лизура, первый заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»: «Как минимум с 
вводом этих двух предприятий экспорт увеличится более чем в два раза, именно продукции с 
добавленной стоимостью. Страна больше заработает и на экспорте, и в виде налогов и поступлений в 
бюджет». Завершается модернизация и в сфере лесозаготовки. Сейчас хозяйства оснащают 
специальными технологиями. Отечественные харвестеры и форвардеры постепенно вытесняют ручной 
труд. Ещё 15 лет назад фактически весь лес в стране валили и обрабатывали бензопилами. Уже в 
следующем году 70% древесины будут заготавливать механизировано. Ручная работа останется только на 
сложных заболоченных участках. 
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В январе-августе 2014 г. концерн «Беллесбумпром» в два 

раза увеличил выпуск целлюлозно-бумажной продукции 
29 сентября. /Lesprom Network/. Целлюлозно-бумажные предприятия концерна «Беллесбумпром» за 
восемь месяцев 2014 г. увеличили объемы производства отдельных видов продукции в среднем в два 
раза, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении пресс-службы концерна. 
Наибольший рост объемов производства — в 2,7 раза (до $1,4 млн) отмечен по ламинированным обоям 
на бумажной основе, которые выпускают предприятия холдинга «Белорусские обои». В 1,8 раза (до $4,24 
млн) увеличены объемы производства виниловых обоев на бумажной основе. Эта продукция реализуется 
как внутри страны, так и за рубежом: белорусские обои экспортируются в страны СНГ, Польшу, Болгарию, 
Монголию, Египет, Литву, Латвию, Грузию, Францию.  
Кроме того, за отчетный период в 2,4 раза выросли объемы производства негофрированных бумажных 
коробок и ящиков в ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин». Продукция этого 
предприятия реализуется в Беларуси, России, Украине, Литве, Латвии, Молдове, Армении, Грузии, 
Кыргызстане, Польше, Германии. Доля экспортных поставок в объеме производимых товаров составляет 
более 35%. 
Почти в 1,7 раза (до $3,54 млн) увеличены объемы производства немелованной бумаги и картона в ОАО 
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». Продукция предприятия  экспортируется в СНГ, 
страны Балтии и другие европейские государства. 
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» в 1,4 раза (до $3,9 млн) увеличила производство гигиенической 
бумаги, бумажных полотенец, салфеток и целлюлозной ваты. В настоящее время фабрика выпускает 
свыше 20 наименований продукции. Недавно реализованный инвестиционный проект по модернизации 
производства позволил значительно расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемой 
продукции. 
С целью дальнейшего развития глубокой переработки древесины внутри республики и выпуска 
продукции с высокой добавленной стоимостью концерн «Беллесбумпром» в настоящее время реализует 
три крупных инвестиционных проекта на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности с 
общим объемом инвестиций в $1,4 млрд. 


