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В Добруше на месте недостроенного завода ЖБИ возведут два 

корпуса общежития  

Регионы /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В Добруше на месте недостроенного завода ЖБИ 

возведут два корпуса общежития для специалистов филиала "Добрушская 

бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга 

"Белорусские обои". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный инженер 

предприятия Александр Мартынов.  

Строительство общежитий малосемейного типа запланировано в рамках реализации 

инвестпроекта по техническому переоснащению филиала с организацией производства 

мелованных и немелованных видов картона. "Рассмотрев несколько площадок для 

строительства жилья, руководство остановило выбор на объекте незавершенного 

строительства", - сказал собеседник.  

Главный инженер констатировал, что подрядчик, выбранный по итогам тендерных торгов, 

получил разрешение на первый этап строительства - снос долгостроя и подготовку 

стройплощадки и уже приступил к демонтажу. Завершение этих работ запланировано на 

март 2017 года. Из строительных материалов и металлических сооружений бывшего 

завода ЖБИ по максимуму планируется извлечь прибыль: металлолом впоследствии 

реализуют заготовителям, а железобетонные конструкции и кирпич будут использовать 

для собственных нужд фабрики и отправлять на реализацию.  

На месте долгостроя возведут 2 пятиэтажных корпуса общежития, каждое из которых 

будет насчитывать по 28 одно- и двухкомнатных квартир малосемейного типа. 

"Строительство общежития позволит решить сразу несколько проблем: избавиться от 

недостроенного завода, уладить жилищный вопрос будущих специалистов нового 

производства и благоустроить въезд в город", - подчеркнул собеседник.  

Недостроенный завод ЖБИ, возведенный еще в советские времена, ранее принадлежал 

ОАО "Гомельобои", которое, как и Добрушская фабрика, входит в холдинг "Белорусские 

обои", однако по территориальному принципу комплекс был передан на баланс 

добрушскому предприятию.  

Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" (филиал холдинга "Белорусские обои") - 

крупнейшее предприятие бумажной отрасли в Республике Беларусь, построенное в 1870 

году. Продукция предприятия - бумага различного ассортимента и беловые изделия - 

пользуется стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Общий перечень 

продукции насчитывает около 90 видов товаров. Инвестиционный проект с организацией 

нового производства мелованных и немелованных видов картона включает в себя не 

только техническое переоснащение фабрики, но и строительство, комплектацию и ввод в 

эксплуатацию производства трехслойного картона объемом около 200 тыс. т в год. 

Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/v-dobrushe-na-meste-nedostroennogo-zavoda-zhbi-

vozvedut-dva-korpusa-obschezhitija-217398-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

http://www.belta.by/regions/view/v-dobrushe-na-meste-nedostroennogo-zavoda-zhbi-vozvedut-dva-korpusa-obschezhitija-217398-2016/
http://www.belta.by/regions/view/v-dobrushe-na-meste-nedostroennogo-zavoda-zhbi-vozvedut-dva-korpusa-obschezhitija-217398-2016/


 

 
МЕБЕЛЬ «ПИНСКДРЕВ» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПРИЗНАНИЯ «НАРОДНАЯ МАРКА».  

14:57 05.12.2016 

Мебель ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» стала победителем премии потребительского 

признания «Народная марка». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», лидеры определялись 

путем опроса народного мнения. Бренд «Пинскдрев» занял в нем первые места в номинациях 

«Производитель корпусной мебели» и «Производитель мягкой мебели». 

В открытом голосовании принимали участие исключительно потребители товаров и услуг среди 

жителей всей Беларуси. Открытое голосование проходило при помощи опубликованных в СМИ 

анкет и в сети Интернет, в которых были указаны только категории и номинации без указания 

марок и без предоставления вариантов ответа. Это обеспечивает наиболее объективную оценку 

результатов. 

Премия проводится под патронажем Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Беларуси. Достоверность голосований подтверждена Наблюдательным советом премии, 

состоящим из представителей министерств, ведомств, профессиональных бизнес-сообществ, 

СМИ. 

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» работает в мебельной индустрии 135 лет. Является 

лидером на мебельном рынке и является одной из старейших компаний деревообрабатывающей 

промышленности. За такой долгий период деятельности был накоплен колоссальный опыт, 

благодаря чему «Пинскдрев» предлагает покупателям качественную, долговечную и надежную 

мебель из натуральных материалов. 

Основное направление холдинга – производство и продажа мягкой мебели, корпусной мебели и 

матрасов. Все эти категории отличаются широким ассортиментным рядом. Вся мебель отличается 

качеством, красотой и стилем благодаря использованию лучших материалов, прошедших строгую 

проверку, европейской фурнитуры Германии, Польши, Росси, Испании. Немалую роль в качестве 

и долговечности производимой продукции играют и современные технологии производства. 

  
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-октябре 

увеличили экспорт в Польшу более чем на 55%  

 

Новости компаний 06.12.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна 

"Беллесбумпром" за январь-октябрь поставили в Польшу продукции на $37,9 млн, 
что на 56,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна. 
 
Из стран дальнего зарубежья именно Польша является самым крупным рынком сбыта 
для предприятий концерна. Из общего объема экспорта за 10 месяцев в дальнее 
зарубежье ($102,4 млн) поставки в Польшу составили практически четверть - 37%.  
 
Среди основных товарных позиций, поставляемых в эту страну, - древесноволокнистые и 
древесно-стружечные плиты, фанера, мебель, бумага, картон. В целом в Польшу 



предприятия концерна экспортируют более 10 видов продукции. Так, в 2016 году отгрузки 
ДВП в Польшу выросли в 6,7 раза, мебели - в 4,3 раза, ДСП - в 2,4 раза, бумаги и картона 
- в 1,2 раза. 
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-

oktjabre-uvelichili-eksport-v-polshu-bolee-chem-na-55-222346-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

06.12.2016 

http://www.ctv.by/novosti-ekonomiki-za-06122016 

ДРЕВЕСИНА СОСЕДЯМ 
Польша возглавила рейтинг импортеров белорусской продукции деревопереработки. С начала 

2016 года предприятия государственного концерна поставили западным соседям товаров более 

чем на 37 миллиона долларов. 

Динамика существенная – плюс 57% к 2015. 

В общем объеме экспортируемых товаров из древесины это четверть. Причем растет доля 

продукции с высокой степенью переработки. То есть сегодня мы поставляем не просто сырье, а 

готовые изделия. 

 

Беларусь и Вологодская область подписали программу 

сотрудничества на 2017-2020 годы 

Экономика 08.12.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вологодская область России 

подписали программу развития сотрудничества на 2017-2020 годы, сообщили 

корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".  

Документ заключен во время выставки "Российский лес", которая проходит в Вологде. 

"Состоялось заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Вологодской 

области и Беларуси, в ходе которого подписана программа развития сотрудничества 

между регионом и Беларусью на 2017-2020 годы, ставшая результатом двусторонних 

дружеских отношений, - проинформировали в пресс-службе. – Она предполагает 

взаимодействие сторон в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры и 

образования".  

С российской стороны документ подписан первым заместителем губернатора 

Вологодской области Антоном Кольцовым, с белорусской - заместителем председателя 

концерна "Беллесбумпром" Михаилом Касько.  

Как отметил Антон Кольцов, для Вологодской области Беларусь - лидирующий контрагент 

в торгово-экономическом сотрудничестве. Традиционно торгово-экономическое 

сотрудничество основывается на взаимодействии крупных промышленных предприятий 

http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-oktjabre-uvelichili-eksport-v-polshu-bolee-chem-na-55-222346-2016/
http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-oktjabre-uvelichili-eksport-v-polshu-bolee-chem-na-55-222346-2016/
http://www.ctv.by/novosti-ekonomiki-za-06122016


металлургической, химической, машиностроительной отраслей, а также 

сельскохозяйственных предприятий. Активно сотрудничает с белорусскими 

предприятиями и лесопромышленный комплекс региона. "Мы заинтересованы не только в 

развитии торгово-экономического сотрудничества, но и в реализации инвестиционных 

проектов на нашей территории, - подчеркнул он. - Ярким примером реализации проектов 

по созданию новых предприятий на территории Вологодской области с участием 

белорусских партнеров является производство белорусских тракторов на базе 

Череповецкого литейно-механического завода. Мы также готовы стимулировать проекты 

в сфере малого и среднего предпринимательства".- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-vologodskaja-oblast-podpisali-programmu-

sotrudnichestva-na-2017-2020-gody-222739-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 
БЕЛАРУСЬ И ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ ПАРТНЕРСТВА 

11:41 08.12.2016 

В рамках выставки «Российский лес», которая открылась 7 декабря в Вологде (Россия), состоялось 

заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси и Вологодской области. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в ходе него была 

подписана программа развития сотрудничества между Беларусью и регионом на 2017-2020 годы, 

ставшая результатом двусторонних дружеских отношений. Она предполагает взаимодействие 

сторон в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры и образования. 

Этот документ был подписан первым заместителем губернатора Вологодской области Антоном 

Кольцовым и заместителем председателя концерна «Беллесбумпром» Михаилом Касько. 

Как отметил А. Кольцов, сотрудничество между республикой и областью длится уже 10 лет, 

именно столько прошло с момента подписания первого соглашения между Беларусью и регионом. 

«В настоящее время сотрудничество с Беларусью является одним из основных приоритетов 

внешнеэкономической политики правительства России. Высшее руководство обоих государств 

принимает личное участие в работе по развитию взаимодействия. Для Вологодской области 

Беларусь – это лидирующий контрагент в торгово-экономическом сотрудничестве», - подчеркнул 

А. Кольцов. 

Так, внешнеторговый оборот Беларуси и Вологодской области за 2015 год составил 269,8 млн 

долларов США. Удельный вес внешнеторгового оборота Беларуси в общем объеме ВТО области 

по итогам 2015 года составляет более 7% (7,2%). 

Традиционно торгово-экономическое сотрудничество основывается на взаимодействии крупных 

промышленных предприятий металлургической, химической, машиностроительной отраслей, а 

также сельскохозяйственных предприятий. 

Активно сотрудничает с предприятиями Беларуси лесопромышленный комплекс региона, это 

касается поставки лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной продукции, а также 

техники и оборудования. 

«Следует заметить, что мы заинтересованы не только в развитии торгово-экономического 

сотрудничества, но и в реализации инвестиционных проектов на нашей территории. Ярким 

примером реализации проектов по созданию новых предприятий на территории Вологодской 

области с участием белорусских партнеров является производство белорусских тракторов на базе 

http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-vologodskaja-oblast-podpisali-programmu-sotrudnichestva-na-2017-2020-gody-222739-2016/
http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-vologodskaja-oblast-podpisali-programmu-sotrudnichestva-na-2017-2020-gody-222739-2016/


Череповецкого литейно-механического завода. Мы также готовы стимулировать проекты в сфере 

малого и среднего предпринимательства», - добавил А. Кольцов. 

Подписанная Программа развития сотрудничества до 2020 года даст новый импульс в развитии 

взаимовыгодных отношений. 

«Развитие всестороннего сотрудничества с регионами России всегда было приоритетным для 

Беларуси. С приобретением независимости мы не только сохранили и значительно укрепили связи 

с братской нам Россией, но и создали прочный фундамент взаимодействия на будущее. 

Значительно расширяются и деловые связи между регионами. В том числе и взаимосвязь с 

Вологодской областью стала носить системный характер. Мы понимаем, что в нынешних 

условиях сложно сохранить показатели сотрудничества 2011-12 годов, когда были максимальные 

цифры, но, должен отметить, что сегодняшняя встреча поможет решить многое», – сказал 

советник отделения посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге Сергей Мисурагин. 

 

Вологодская область и Белоруссия подписали новый договор 

о сотрудничестве 

Экономика 

По официальной информации, Вологодская область и Белоруссия активно сотрудничают в 

сферах спорта, здравоохранения, науки и культуры 

МИНСК, 9 Декабря 2016, 00:04 — REGNUM   

В рамках начавшей работу 7 декабря в Вологде выставки «Российский лес» состоялось 

заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Вологодской области и 

Белоруссии, в ходе которой подписана программа развития двустороннего сотрудничества 

на 2017−2020 годы. Об этом сегодня, 8 декабря проинформировала пресс-служба 

белорусского госконцерна «Беллесбумпром». 

Документ предполагает взаимодействие сторон в сфере экономики, сельского хозяйства, 

культуры и образования. Он был подписан первым заместителем губернатора Вологодской 

области Антоном Кольцовым и зампредом белорусского госконцерна «Беллесбумпром» 

Михаилом Касько.  

«Как отметил Антон Кольцов, сотрудничество между областью и Республикой длится уже 

10 лет, именно столько прошло с момента подписания первого соглашения между нашим 

регионом и Беларусью», — сказано в сообщении «Беллесбумпрома», являющемся 

перепечаткой с официального портала правительства Вологодской области.  

Напомним, что сотрудничество между Вологодской областью и Белоруссией на самом 

деле длится гораздо дольше, чем считает вологодский чиновник. Наглядное представление 

об этом можно получить из статистических сборников времён СССР и Российской 

империи.  

Внешнеторговый оборот Вологодской области и Белоруссии за 2015 год оценён в $269,8 

млн, удельный вес внешнеторгового оборота союзной республики в общем объеме ВТО 

области по итогам 2015 года составил 7,2%. Данные за 2016 год не приводятся.  

https://regnum.ru/news/economy.html
https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/belarus.html
https://regnum.ru/news/2016-12-09.html


Основу двустороннего сотрудничества, согласно официальному сообщению, составляет 

взаимодействие крупных промышленных предприятий металлургической, химической и 

машиностроительной отраслей, а также сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, 

активно сотрудничает с белорусскими предприятиями лесопромышленный комплекс 

российского региона — осуществляются поставки лесной, деревообрабатывающей, 

целлюлозно-бумажной продукции, а также техники и оборудования. 

«Следует заметить, что мы заинтересованы не только в развитии торгово-экономического 

сотрудничества, но и в реализации инвестиционных проектов на нашей территории. Ярким 

примером реализации проектов по созданию новых предприятий на территории 

Вологодской области с участием белорусских партнеров является производство 

белорусских тракторов на базе Череповецкого литейно-механического завода. Мы также 

готовы стимулировать проекты в сфере малого и среднего предпринимательства», — 

сообщил первый замгубернатора Вологодской области. 

Согласно официальному сообщению, «происходит обмен опытом и методологической 

информацией в области здравоохранения, наши спортсмены регулярно принимают участие 

в различных соревнованиях в Беларуси, активно ведут работу научные организации, 

представители Вологодской области и Беларуси принимают участие в различных 

мероприятиях выставочно-ярмарочной, культурной и дискуссионной направленности». В 

качестве подтверждения указывается на подписанное 7 декабря в рамках визита 

белорусской делегации соглашение о сотрудничестве между Вологодским 

государственным университетом и Белорусским государственным технологическим 

университетом. 

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2215445.html Любое использование 

материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. 

ВИЖЕОСЮЖЕТ: https://www.youtube.com/watch?v=6Mha4PE0PAw 

 

 
НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ САЛОН МЕБЕЛИ «ПИНСКДРЕВ» ОТКРОЕТСЯ В ВОРОНЕЖЕ 

10 ДЕКАБРЯ  

17:14 09.12.2016 

Новый фирменный салон мебели ЗАО «Пинскдрев» откроется в Воронеже 10 декабря. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, салон откроется по адресу жилой массив 

Олимпийский, д. 4. 

«ПИНСКДРЕВ» ОТКРОЕТ В МОСКВЕ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН  

16:06 09.12.2016 

ЗАО «Пинскдрев» откроет в Москве новый фирменный мебельный салон «Дом белорусской 

мебели». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, салон белорусской мебели откроется по 

адресу м. Фрунзенская, ул. Усачева д.2, стр.1.  

 

https://regnum.ru/news/economy/2215445.html
https://regnum.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=6Mha4PE0PAw


 

 
Беларусь и Вологодская область подписали программу 

сотрудничества на 2017-2020 годы 
Топ Публикации | 2016/12/09/ 

 7 декабря 2016-ого года в Вологде в процессе визита белорусской делегации во главе с 

заместителем Председателя фирмы «Беллесбумпром» Михаилом Касько в руководстве 

Вологодской области состоялось 12-е совещание Совместной комиссии по развитию 

сотрудничества Беларуси и Вологодской области РФ.  

 

Помимо этого подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским национальным 

технологическим университетом и Вологодским национальным университетом. Как передает 

topre.ru ссылаясь на слова Кольцова, сотрудничество между регионами продолжается уже десять 

лет. С русской стороны документ подписан первым заместителем губернатора Вологодской 

области Антоном Кольцовым, с белорусской — заместителем председателя предприятия 

«Беллесбумпром» Михаилом Касько.  

 

Согласно официальному сообщению, «происходит обмен опытом и методологической 

информацией в области здравоохранения, наши спортсмены часто учавствуют в разных 

соревнованиях в Беларуссии, активно ведут работу научные организации, сотрудники 

Вологодской области и Белоруссии учавствуют в разнообразных мероприятиях выставочно-

ярмарочной, культурной и дискуссионной направленности». Он был подписан первым 

заместителем губернатора Вологодской области Антоном Кольцовым и зампредом белорусского 

госконцерна «Беллесбумпром» Михаилом Касько. Экспорт из Беларуссии составил 66,9 млн. 

долларов либо 81,8% к уровню января-сентября 2015 года, импорт из Вологодской области РФ 

составил 101,7 млн. долларов либо 82,7% к 9 месяцам 2015 года. Удельный вес внешнеторгового 

оборота Беларуси в общем объеме ВТО области по результатам нынешнего года составляет не 

менее 7,2%.  

 

В этой связи на будущий период сотрудничества было предложено предусмотреть мероприятия, 

направленные на восстановление и наращивание объемов обоюдной торговли, а еще развитие 

общих проектов в разнообразных сферах экономики, культуры и спорта. Это касается поставки 

лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей продукции, а еще оборудования и 

техники. «Подписанная программа развития сотрудничества до 2020-ого года даст новый импульс 

в развитии взаимовыгодных отношений», — подчеркнул Кольцов.  

 

«Развитие многостороннего сотрудничества с регионами России всегда было приоритетным для 

Беларуси». С приобретением независимости мы не только лишь сохранили и значительно 

укрепили связи с братской нам Россией, однако и создали прочный фундамент взаимодействия на 

будущее. «Мы осознаем, что в теперешних условиях трудно сохранить показатели сотрудничества 

2011-12 годов, когда были наибольшие цифры, но, должен обозначить, что сегодняшняя встреча 

несомненно поможет решить многое», — прокомментировал советник отделения Посольства 

Беларуси в РФ в северной столице Сергей Мисурагин.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-октябре увеличили 

экспорт в дальнее зарубежье на 5,6%  

Новости компаний 12.12.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна 

"Беллесбумпром" в январе-октябре увеличили экспорт в страны дальнего 

зарубежья на 5,6%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.  

"Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январь-октябрь увеличили экспорт в 

дальнее зарубежье на 5,6% до $102,4 млн. В страны вне СНГ было поставлено около 20 

видов продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства. Наибольшие 

объемы выручки получены от экспорта фанеры - $24,9 млн, ДВП - $16,4 млн, ДСП - $13,3 

млн, бумаги и картона - $11,9 млн, а также мебели - $11,8 млн", - пояснили в пресс-

службе.  

В целом доля экспорта в страны дальнего зарубежья из общего объема экспортных 

отгрузок за 10 месяцев текущего года составила 42,9%, что на 8,8 процентного пункта 

больше, чем за аналогичный период 2015 года.  

"Предпринимаемые меры по диверсификации рынков сбыта позволяют предприятиям 

планомерно наращивать объемы отгрузок продукции на перспективные рынки и 

расширять географию экспорта. Так, в 2014 году в дальнее зарубежье экспортировалось 

28,2% от общего объема, в 2015 - 34,5%. Ожидается, что к концу 2016 года доля экспорта 

в страны дальнего зарубежья превысит 43%", - отметили в концерне.  

В списках партнеров предприятий концерна "Беллесбумпром" появились компании из 

таких стран, как Бахрейн, Бангладеш, Кения, Македония, Шри-Ланка, ОАЭ и др. В январе-

октябре 2016 года на новые перспективные рынки сбыта экспортировано продукции на 

$7,98 млн. Доведенное правительством задание перевыполнено практически в 1,6 раза.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-oktjabre-

uvelichili-eksport-v-dalnee-zarubezhje-na-56-223251-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Предприятия концерна 'Беллесбумпром' увеличили экспорт в 

дальнее зарубежье на 5,6% 

Лента новостей 
18:34 | 12.12.2016 | Бизнес-Новости  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январь-октябрь увеличили экспорт в дальнее 

зарубежье на 5,6% до USD 102,4 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 

концерна. 

В дальнее зарубежье (страны вне СНГ) предприятиями поставлено около 20 видов продукции 

деревообработки и целлюлозно-бумажного производства. 

http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-oktjabre-uvelichili-eksport-v-dalnee-zarubezhje-na-56-223251-2016/
http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-oktjabre-uvelichili-eksport-v-dalnee-zarubezhje-na-56-223251-2016/
http://bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1337-orientir-na-novye-rynki


Наибольшие объемы выручки получены от экспорта фанеры – USD 24,9 млн, ДВП – USD 16,4 

млн, ДСП – USD 13,3 млн, бумаги и картона – USD 11,9 млн, а также мебели – USD 11,8 млн. 

В целом доля экспорта в страны дальнего зарубежья из общего объема экспортных отгрузок за 10 

месяцев текущего года составила 42,9%, что на 8,8 процентного пункта больше, чем за 

аналогичный период 2015 года. Тогда в страны дальнего зарубежья было реализовано 34,1% от 

всего экспорта. 

В списках партнеров предприятий концерна "Беллесбумпром" появились компании из таких стран 

как Бахрейн, Бангладеш, Кения, Македония, Шри-Ланка, ОАЭ и ряд других. 

В январе-октябре 2016 года на новые перспективные рынки сбыта экспортировано продукции на 

USD 7,98 млн. Доведенное правительством задание перевыполнено практически в 1,6 раза. 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 

УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ НА 5,6%  

11:12 13.12.2016 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» за январь-октябрь увеличили экспорт в дальнее 

зарубежье на 5,6% до 102,4 млн долларов США. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в дальнее зарубежье (страны вне СНГ) 

предприятиями поставлено около 20 видов продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного 

производства. 

Наибольшие объемы выручки получены от экспорта фанеры – 24,9 млн долл., ДВП – 16,4 млн 

долл., ДСП – 13,3 млн долл., бумаги и картона – 11,9 млн долл., а также мебели – 11,8 млн долл. 

В целом доля экспорта в страны дальнего зарубежья из общего объема экспортных отгрузок за 10 

месяцев текущего года составила 42,9%, что на 8,8 процентного пункта больше, чем за 

аналогичный период 2015 года. Тогда в страны дальнего зарубежья было реализовано 34,1% от 

всего экспорта. 

Таким образом, предпринимаемые меры по диверсификации рынков сбыта позволяют 

предприятиям планомерно наращивать объемы отгрузок продукции на перспективные рынки и 

расширять географию экспорта. Так, в 2014 году в дальнее зарубежье экспортировалось 28,2% от 

общего объема, в 2015 – 34,5%. Ожидается, что к концу 2016 года доля экспорта в страны 

дальнего зарубежья превысит 43%. 

В списках партнеров предприятий концерна «Беллесбумпром» появились компании из таких стран 

как Бахрейн, Бангладеш, Кения, Македония, Шри-Ланка, ОАЭ и ряд других. 

В январе-октябре 2016 года на новые перспективные рынки сбыта экспортировано продукции на 

7,98 млн долл. США. Доведенное правительством задание перевыполнено практически в 1,6 раза. 

 

 

 

 



 

Беллесбумпром в январе-октябре увеличил экспорт в дальнее 

зарубежье на 5,6% до $102,4 млн 

13.12.2016 | Автор: interfax.by  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январь-октябрь увеличили экспорт в страны вне 

СНГ на 5,6% до $102,4 млн, сообщили в пресс-службе концерна. 

"В целом доля экспорта в страны дальнего зарубежья из общего объема экспортных отгрузок за 10 

месяцев текущего года составила 42,9%, что на 8,8 проц. пункта больше, чем за аналогичный 

период 2015 года. Ожидается, что к концу 2016 года доля экспорта в страны дальнего зарубежья 

превысит 43%", - проинформировали в концерне. 

Наибольшие объемы выручки по итогам десяти месяцев получены от экспорта фанеры ($24,9 

млн), ДВП ($16,4 млн), ДСП ($13,3 млн), бумаги и картона ($11,9 млн), а также мебели ($11,8 

млн). 

В общей сложности, в дальнее зарубежье предприятия концерна поставили около 20 видов 

продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства. 

В числе партнеров предприятий концерна "Беллесбумпром" появились компании из таких стран 

как Бахрейн, Бангладеш, Кения, Македония, Шри-Ланка, ОАЭ и ряд других. 

В январе-октябре 2016 года на новые перспективные рынки сбыта "Беллесбумпром" 

экспортировал продукции на $7,98 млн.  

Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1217416 

 

 

ОАО 'ЦБК-Консалт' займется продвижением продукции 

предприятий целлюлозно-бумажной отрасли 

Компании и рынки 
17:31 | 14.12.2016 | Полина ЛЕГИНА, агентство "Бизнес-новости"  

ОАО "ЦБК-Консалт", учреждение которого в ноябре анонсировал концерн 

"Беллесбумпром", 12 декабря 2016 года официально зарегистрировано как юридическое 

лицо в Минском городском исполнительном комитете. Приказом концерна утвержден устав 

организации. 

Новая компания призвана стать основным экспортным оператором по продвижению и продажам 

продукции целлюлозно-бумажных предприятий концерна. Еще одна важная функция – 

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями концерна, в части 

продвижения и продажи новых видов продукции. 

 

http://www.interfax.by/news/belarus/1217416
http://doingbusiness.by/koncern-bellesbumprom-vistupit-uchreditelem-oao-cbk-konsalt


 

 

Разработки ученых БГТУ внедрят на предприятиях 

"Беллесбумпрома" в 2017 году 

Новости компаний 15.12.2016 | 12:57  

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прикладные научные разработки Белорусского 

государственного технологического университета будут внедрены на 

предприятиях концерна "Беллесбумпром" в 2017 году. Соответствующую 

программу взаимодействия подписали сегодня ректор вуза Игорь Войтов и 

председатель концерна Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА. 

Юрий Назаров отметил, что перед крупными промышленными объединениями и 

научными организациями поставлены задачи создания научных центров по 

разработке новых материалов и технологий, позволяющих расширить ассортимент 

импортозамещающей продукции. "Сегодня это важно не только для 

деревообрабатывающих и мебельных предприятий, но также для целлюлозно-

бумажного и лесохимического производства. Развитие последних двух направлений 

является основой стратегии развития отрасли в целом", - подчеркнул он. 

Глава "Беллесбумпрома" обратил внимание, что научные разработки, направленные 

на снижение себестоимости производства продукции, повышение ее 

конкурентоспособности, новые технологии ресурсосбережения и возможность 

импортозамещения используемых сырья и материалов крайне важны для 

отечественных производителей. Без их внедрения предприятия сегодня не смогут 

быть конкурентоспособными и эффективными, поэтому подписание данного 

документа является новой вехой на пути совершенствования производственной 

деятельности и развития отечественной целлюлозно-бумажной и лесохимической 

промышленности. 

В 2017 году предусмотрено как промышленное внедрение научных разработок, так 

и проведение новых разработок и их апробация на производстве. Предполагается, 

что задействованы в этой работе будут такие предприятия, как ОАО "Светлогорский 

ЦКК", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Слонимский картонно-бумажный 

завод "Альбертин", РУП "Завод газетной бумаги", ОАО "Лесохимик" и ряд других 

производителей. Кроме внедрения и апробации новых разработок, программа 

взаимодействия БГТУ и концерна "Беллесбумпром" также предусматривает 

организацию обучения и повышения квалификации специалистов целлюлозно-

бумажных и лесохимических производств, что является значимым фактором в 
повышении эффективности производственной деятельности. 

По предварительным расчетам, экономический эффект от внедрения на 
предприятии той или иной разработки может составить от 20 до 100 тыс. евро в год. 

http://www.belta.by/
http://www.belta.by/


Предприятия "Беллесбумпрома" планируют в 2017 году 

обеспечить рентабельность продаж на уровне 6%  

Новости компаний 15.12.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед государственными 

предприятиями концерна "Беллесбумпром" в 2017 году будет поставлена задача 

обеспечить положительную рентабельность продаж на уровне не ниже 6%. Об 

этом сегодня председатель концерна Юрий Назаров сообщил по итогам 

подписания программы взаимодействия ведомства с Белорусским 

государственным технологическим университетом (БГТУ), касающейся 

внедрения прикладных научных разработок в производство, передает 

корреспондент БЕЛТА.  

Юрий Назаров напомнил, что важнейшей задачей предприятий реального сектора 

экономики является повышение эффективности. По его словам, в концерне 

"Беллесбумпром" разрабатывается программа повышения эффективности 

хозяйствования.  

"Для государственных предприятий концерна ставится цель в 2017 году обеспечить 

положительную рентабельность продаж не ниже 6%. Текущий год в целом по всем нашим 

предприятиям завершается с положительным показателем рентабельности продаж 3%, а 

по предприятиям с госсобственностью - 1%", - проинформировал Юрий Назаров.  

Он подчеркнул, что предприятиям, большинство из которых прошли модернизацию, 

нужно научиться выпускать на существующем оборудовании продукцию более высокого 

качества, с более высокой добавленной стоимостью. При этом, конечно же, требуется 

сокращение затрат. Без внедрения инноваций, научных наработок в реальное 

производство сделать это будет крайне сложно. Юрий Назаров выразил надежду, что по 

ходу реализации программы взаимодействия с БГТУ появятся новые предложения, и в 

последующем документ будет доработан.  

Ректор БГТУ Игорь Войтов в свою очередь отметил важность взаимодействия вуза и 

концерна, которая не вызывает сомнений и значительно расширяет возможности 

организаций. Так, в производство в 2017 году будут внедрены 10 из 50 разработок ученых 

университета на ведущих предприятиях отрасли. В частности, в ОАО "Лесохимик" 

планируется создание совместных производств по выпуску пяти видов инновационной 

продукции на сумму свыше $1,5 млн.  

"Впервые концерн "Беллесбумпром" и подведомственные ему предприятия инвестируют 

собственные средства, около Br300 тыс., для создания в БГТУ ресурсосберегающих, 

импортозамещающих и экологически безопасных технологий и последующего внедрения 

их на предприятиях целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности", - 

рассказал Игорь Войтов. Он также передал председателю концерна "Беллесбумпром" 

Юрию Назарову проект программы взаимодействия в области информационных 

технологий в мебельной промышленности.-0- 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-planirujut-v-2017-

godu-obespechit-rentabelnost-prodazh-na-urovne-6-223827-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «БЕЛЛЕСБУМПРОМА» В 2017 ГОДУ БУДУТ ВНЕДРЕНЫ 

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ БГТУ  

14:29 15.12.2016 

В 2017 году на предприятиях концерна «Беллесбумпром» будут внедрены прикладные научные 

разработки Белорусского государственного технологического университета, направленные на 

повышение эффективности технологий производства целлюлозно-бумажной и лесохимической 

продукции. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, подписание соответствующих документов о 

промышленном внедрении разработок БГТУ на предприятиях концерна «Беллесбумпром» 

состоится 15 декабря в университете. 

Документ подпишут председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров и ректор БГТУ 

Игорь Войтов. 

Участие в согласительном совещании примут разработчики новых технологий (представители 

университета) и производственники (представители предприятий, на базе которых планируется 

внедрение). 

'Беллесбумпром' планирует в 2017 году обеспечить 

рентабельность продаж на уровне 6% 

Лента новостей 

18:04 | 15.12.2016 | Бизнес-Новости  

Такая задача поставлена перед предприятиями концерна "Беллесбумпром" в 2017 году, 

сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя концерна Юрия Назарова. 

Ю. Назаров рассказал, что важнейшей задачей предприятий реального сектора экономики 

является повышение эффективности. По его словам, в концерне "Беллесбумпром" разрабатывается 

программа повышения эффективности хозяйствования. 

"Для государственных предприятий концерна ставится цель в 2017 году обеспечить 

положительную рентабельность продаж не ниже 6%. Текущий год в целом по всем нашим 

предприятиям завершается с положительным показателем рентабельности продаж 3%, а по 

предприятиям с госсобственностью – 1%", – проинформировал председатель концерна. 

Он подчеркнул, что предприятиям, большинство из которых прошли модернизацию, нужно 

научиться выпускать на существующем оборудовании продукцию более высокого качества, с 

более высокой добавленной стоимостью. При этом, конечно же, требуется сокращение затрат. Без 

внедрения инноваций, научных наработок в реальное производство сделать это будет крайне 

сложно. 

Для этого "Беллесбумпром" будет сотрудничать с БГТУ. Например, в 2017 году в производство 

будут внедрены 10 из 50 разработок ученых университета на ведущих предприятиях отрасли. 

В частности, в ОАО "Лесохимик" планируется создание совместных производств по выпуску пяти 

видов инновационной продукции на сумму свыше USD 1,5 млн. 

http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-planirujut-v-2017-godu-obespechit-rentabelnost-prodazh-na-urovne-6-223827-2016/


Также ректор БГТУ Игорь Войтов передал председателю концерна "Беллесбумпром" Юрию 

Назарову проект программы взаимодействия в области информационных технологий в мебельной 

промышленности. 

 

Кобяков ориентирует Минлесхоз на рациональное 

использование леса с учетом потребностей деревообработки  

Экономика 20.12.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Андрей Кобяков 

ориентирует Минлесхоз на рациональное использование леса с учетом 

потребностей деревообработки. Об этом шла речь на заседании Президиума 

Совета Министров, где рассматривалось выполнение поручений главы 

государства и правительства по вопросам повышения эффективности работы 

лесного комплекса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.  

Рациональное использование леса является одной из приоритетных задач социально-

экономического развития. "Достигнуты положительные результаты по качественным и 

количественным характеристикам лесного фонда. Так, за последние 60 лет лесистость 

республики увеличилась почти вдвое и достигла максимального значения за более чем 

столетний период. Постепенно выравнивается возрастная структура лесов, в результате 

чего доля спелых и перестойных лесов уже составила 13%", - отметил Андрей Кобяков.  

Премьер-министр обратил внимание, что в целях развития лесного хозяйства, 

обеспечения потребности в древесине и других продуктах леса, сохранения и 

рационального использования всего многообразия ресурсов лесного фонда Минлесхозом 

проводится единая государственная политика в области использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов. "Сегодня в докладе министра лесного хозяйства 

мы должны услышать, как выполняются поручения главы государства и правительства по 

организации рационального лесопользования, обеспечению воспроизводства, охране и 

защите лесов, усилению контроля в этих областях.  

При этом необходимо обеспечить потребителей древесным сырьем и эффективную 

работу собственных деревообрабатывающих цехов, разработать и реализовать 

программу по производству отечественной лесозаготовительной техники, постоянно 

поддерживать должный порядок в лесах республики, выполнять другие поручения 

Президента и правительства по развитию лесного хозяйства", - сказал он.  

На заседании Президиума Совета Министров также рассматривалась реализация 

инвестиционных проектов целлюлозно-бумажной отрасли концерна "Беллесбумпром". 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/kobjakov-orientiruet-minleshoz-na-ratsionalnoe-

ispolzovanie-lesa-s-uchetom-potrebnostej-derevoobrabotki-224668-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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ПРЕЗИДИУМ СОВМИНА РАССМОТРЕЛ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ОТРАСЛИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»  

09:16 21.12.2016 

Ход реализации инвестиционных проектов целлюлозно-бумажной отрасли концерна 

«Беллесбумпром» рассмотрен 20 декабря во время заседания Президиума Совета министров по 

председательством премьер-министра Андрея Кобякова. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заседании также рассматривалось выполнение 

поручений по вопросам повышения эффективности работы лесного комплекса в целом. 

Как отметил руководитель правительства, леса в республике занимают около 45% территории. 

Рациональное их использование является одной из приоритетных задач социально-

экономического развития страны.  

«Достигнуты положительные результаты по качественным и количественным характеристикам 

лесного фонда. Так, за последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и 

достигла максимального значения за более чем столетний период – почти 40%. Постепенно 

выравнивается возрастная структура лесов, в результате чего доля спелых и перестойных лесов 

уже составила 13%», - подчеркнул он. 

Андрей Кобяков обратил внимание, что в целях развития лесного хозяйства страны, обеспечения 

потребности республики в древесине и других продуктах леса, сохранения и рационального 

использования всего многообразия ресурсов лесного фонда Минлесхозом проводится единая 

государственная политика в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов.  

«Сегодня в докладе министра лесного хозяйства мы должны услышать, как выполняются 

поручения главы государства и правительства по организации рационального лесопользования, 

обеспечению воспроизводства, охране и защите лесов, усилению контроля в этих областях. При 

этом необходимо обеспечить потребителей древесным сырьем и эффективную работу 

собственных деревообрабатывающих цехов. Разработать и реализовать программу по 

производству лесозаготовительной техники отечественного производства. Постоянно 

поддерживать должный порядок в лесах республики.» - резюмировал премьер-министр. 

 

А вы знали, как делают обои? Рассказываем на примере 

Минской обойной фабрики 

Опубликовано 16.12.2016 

Специалисты предприятия поделились секретами производства и дали несколько ценных советов о том, 

как правильно клеить обои. Оказывается, это целая наука!  

- Сегодня фабрика — это коллектив из 230 человек, - начинает свой рассказ главный технолог 

предприятия Евгений Рудович. – Более 14 единиц оборудования с возможностью производить до 16 млн. 

кусков (обоев). 

  



«Дизайн-центр — сердце нашей фабрики» 

 В дизайнерском отделе работают 

высококлассные художники, которые все свои 

идеи и наработки проявляют на обойных 

полотнах. Посещая различные выставки и 

прослеживая тенденции, они предлагают новые 

варианты дизайна обоев, образцы которых 

затем обсуждаются на худсовете, по 

необходимости дорабатываются и отправляются 

на производство. 

- У нас сегодня порядка 120 рисунков и у 

каждого рисунка существует 4-5 колористик, - присоединяется к рассказу руководитель дизайнерского 

отдела Андрей Вайницкий. – Направления самые 

разные: начиная от обоев в детскую и 

подростковую комнату до классики и ретро-

стиля.  

По словам главного дизайнера минской фабрики, 

многие коллекции обоев состоят из основного фона 

(мотива) с рисунком и нескольких компаньонов.  

  

 

  



- Покупатели все чаще украшают, к примеру, главную стену мотивом, а остальные компаньоном. Это 

тенденция последних нескольких лет. Даже дилеры сейчас требуют наличия в коллекции обоев-

компаньонов, - отметчает Андрей Анатольевич. 

Производственный процесс 

Станок, с помощью которого происходит 

нанесение рисунка, достигает в длину несколько 

метров. В него устанавливаются цилиндры для 

нанесения каждого оттенка цвета, катушка с 

бумагой или флизелином и заправляется краска. 

К слову, краска соответствует всем современным 

нормам и стандартам, она экологически чистая и 

производится на водной основе. 

 Бумага зигзагообразным способом укладывается по 

всей длине станка между секциями с краской. За всем 

процессом наблюдает специалист по контролю 

качества, просматривая каждый рулон на соответствия 

цветов, рисунка и длины самого рулона. 

 

  

  



- Все обои выпускаются по ГОСТу. На фабрике имеется своя лаборатория, где все обои проходят 

проверку на истирание, разрывную нагрузку. Одним словом, все требования ГОСТа выполняются, 

каждая партия проходит тщательную проверку, что является гарантией качества наших обоев, - 

говорит Евгений Рудович. 

 Евгений, а как обычному покупателю, не знакомому с 

требованиями ГОСТа, оценить качество обоев? 

- Кроме цены, цвета и дизайна многие покупатели 

обращают внимание на плотность бумаги. Может 

возникнуть вопрос, а сколько предприятие сэкономило 

на материале, из которого состоит обойное полотно? 

Если наша фабрика предлагает дуплексные или 

флизелиновые обои, то это двухслойное полотно, 

которое способно скрыть дефекты стен. Также 

покупатель может посмотреть, насколько пропечатан 

рисунок. О качестве обоев говорит и наличие у 

фабрики сертификатов. 

Сегодня представлено столько разнообразных 

материалов для отделки стен. Не потеряют ли обои 

своей актуальности в скором времени? 

- Уверен, что какая-то ниша за ними все же останется. 

Ведь по большому счету поклейка обоев — это один 

из самых быстрых способов создания уюта в комнате. 

К примеру, перед покраской стену нужно идеально 

выровнять, чтобы краска хорошо легла и процесс этот 

займет не один день. Кроме того, на актуальность 

обоев влияет и их доступная цена. 

Поделитесь секретами процесса наклеивания 

обоев с нашими читателями? 

- Думаю, что здесь нет никаких секретов. Процесс 

прост и состоит из трех этапов: подготовка 

стен, подготовка обоев и их наклеивание. 

Подготовка стен: 

На первом этапе подготовки следует удалить старые 

обои со стены. Сделать это удобнее всего узким 

шпателем, предварительно смочив старые обои 

щеткой.  

Скажу по опыту, что преимущества флизелиновых обоев в том, что при последующем ремонте их намного 

проще и быстрее удалить со стены, чем бумажные. 

Если стены в помещении идеально ровные, то можно приступать к наклеиванию обоев. Если же стены 

комнаты находятся не в самом лучшем состоянии, то перед поклейкой новых обоев их нужно 

предварительно отшпатлевать, а затем нанести грунтовку. 

К слову, дуплексные обои за счет своей толщины скроют легкие трещины без дополнительного 

выравнивания стены. 



Если вы наклеиваете обои на гладкую поверхность (масляная краска или пластик), то лучше всего придать 

стене шероховатость при помощи наждачной бумаги. 

А если вы решили поклеить в спальне, гостиной или любой другой комнате светлые обои, то неровные 

стены предварительно нужно обработать белой 

шпатлевкой и загрунтовать. 

Подготовка обоев: 

Перед тем, как вскрывать  упаковку рулонов, важно 

убедиться в том, что информация на этикетке всех 

рулонов совпадает. После этого можно проверить 

внешний вид рулонов. 

 Мы рекомендуем перед оклейкой хранить рулоны в 

горизонтальном положении в помещении, где ведется 

ремонт, в течение 2 дней.  

 Затем нужно нарезать обои с учетом  раппорта рисунка и вида стыковки, указанных на этикетке, добавив 

для выравнивания по 5-10 см по верхнему и нижнему краям. Каждое полотно  в порядке разрезания 

рулона можно пронумеровать с изнаночной стороны грифельным карандашом.  

 Не стоит использовать при нанесении меток маркеры и фломастеры, так как это приведет к появлению 

пятен. 

 Наклеивание обоев: 

После того, как подготовлен клей, 

соответствующий виду обоев, можно приступать к 

поклейке. 

 Процесс наклеивания практически одинаков для 

всех видов обоев. Единственное, что при поклейке 

флизелиновых обоев советуем промазать клеем, 

как само полотно, так и стену. Бумажные обои 

лучше всего после нанесения клея оставить 

пропитаться на 3 минуты и клей наносит не на стену, а лишь на места стыковки полотен. 

 Разглаживать полотно на стене лучше всего специальным валиком, не допуская образования пузырей. 

 Также думаю, всем, кто хоть раз клеил обои, 

известно, что во время наклеивания и до полного 

высыхания обоев нужно поддерживать в помещении 

постоянную температуру и не допускать сквозняков. 

Одним словом, не открывать форточки и окна. 

 Сразу же отмечу, что каждый вид обоев проходит на 

фабрике пробную выклейку и учитываются все 

замечания рабочего, который ее производит. 

Зачастую проблемы при оклейке связаны с 

неправильной подготовкой стены или 

использованием некачественного клея. 



 Последним местом в нашей экскурсии по фабрике стал фирменный магазин, где мы смогли наглядно 

убедиться в том, что отечественные обои в плане качества и дизайна можно сегодня смело сравнить с 

продукцией многих европейских компаний. 

 

  

Здесь к нам на помощь пришла заведующая магазином Оксана Багишева. 

- Сегодня покупатели выбирают более спокойные постельные тона, но не остаются без внимания и 

наши красочные обои с цветами. Актуальны такие коллекции, как: «Венеция» (цена 4,38 руб.), «Бонжур» 

(цена 3,98 руб.), «Палац» (цена 3,98 руб.), которые выполнены из экологически чистых материалов и 

имеют очень приемлемые цены. Также очень интересуются и нашими новинками, - рассказывает Оксана 

Николаевна. 

 

 

  



- Обои «Рафаэлло» — это наша новинка. Фабрика разработала эту коллекцию несколько недель назад. 

Роскошный дизайн — серый фон с яркими цветами. Цена — 4,38 руб. Для их производства 

использовалась мелованная бумага улучшенного качества с блеском, - сообщает главный технолог 

фабрики. - Можно назвать эти обои эксклюзивными. К примеру, на территорию РФ мы поставляем эту 

коллекцию лишь через одну компанию. 

 

- За основу дизайна коллекции «Купалинка» (цена 3,98 руб.) был выбран национальный орнамент. 

Предлагается на выбор сразу три колористики, - рассказывает про очередную коллекцию дизайнер 

фабрики. – Вообще каждый год мы выпускаем порядка 50 новых дизайнов, и обновляет старые 

коллекции. Стараемся учесть запросы покупателей разных возрастов. 

 

- На самом деле так и есть, - поддерживает коллегу 

главный технолог. – У нас большой выбор обоев для детских комнат, которые совсем дешевые и стоят 

всего 2.59 руб. Технология из производства самая обыкновенная, ведь не нужно то, что уже изобретено 

 — это бумага и краски на водной основе, которые совершенно безопасны для ребенка. Есть и обои с 

молодежной тематикой — коллекция «Граффити» 

(цена 2,59 руб.).  

 

 



- Стараемся экспериментировать. К примеру, вот эти обои из коллекции «Голландия» (цена 3,98 руб.) 

были простым экспериментом и мы даже сами не ожидали, что набор таких ярких цветов, 

заинтересует покупателей.  

Расскажите, как появилась задумка выпустить 

коллекцию обоев с изображением архитектурных 

достопримечательностей Беларуси? 

- Задумка появилась после того, как мы 

разработали коллекцию «Венеция». Эти обои 

очень полюбились нашим покупателям, и мы 

решили, что в Беларуси тоже есть, на что 

посмотреть и выпустили коллекцию «Палац». 

 Это высококачественные бумажные обои 

глубокой печати рельефные тисненые. Нашим 

дизайнерам удалось подчеркнуть всю красоту и 

величие всемирно известных архитектурных 

достопримечательностей Беларуси – Мирского 

замка, Несвижского и Косовского дворцов, 

Вилейского костела и улиц Гродно. А в качестве 

фона была выбрана стилизованная карта 

нашей страны. 

Кроме того, у Минской обойной фабрики совсем 

недавно появилась такая услуга, как 

изготовление фотообоев по заказу. 

 - У нас есть целый каталог изображений, но 

чаще всего покупатели приходят со своими 

рисунками, - говорит директор фирменного 

магазина. – Два дня и ваши фотообои будут 

готовы, к слову, они ничем не отличаются от 

цифровых обоев иностранного производства, а 

стоят значительно дешевле. 

 А с помощью специального зеркала, покупатель 

может посмотреть, как будут выглядеть на стене, 

выбранные им обои. 

 

  



Если же вы приобрели обои в другом магазине или даже в другой стране и решили, что на полотне чего-то 

не хватает, то и здесь обойная фабрика придет к вам на помощь.   

На материале заказчика будет напечатан любой 

из выбранных им фрагментов, будь то 

итальянский дворик или целое поле цветов.  

 Марина Валах, domodel.by 

 

 

 

 

 

 

 
РЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОВОДЯТ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 

РАСПРОДАЖИ СО СКИДКАМИ ОТ 3% ДО 90%  

11:54 21.12.2016 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» проводят предпраздничные распродажи со скидками от 

3% до 90%. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» проводит 

рождественские распродажи кухонь со скидками 20-30%. Акция действует с 21 ноября 2016 г. по 

15 января 2017 г. 

ЗАО «Бобруйскмебель» продает мебель без торговой наценки в своих фирменных магазинах. 

Акция действует с 16 по 31 декабря 2016 г. 

ОАО «Минскпроектмебель» предоставляет скидку 20% на покупку мебели из зала магазина. 

Акция действует с 1 по 31 декабря 2016 г. 

ЗАО «Молодечномебель» проводит распродажи мебели в рассрочку на 12 месяцев без 

первоначального взноса. Акция действует до 31 декабря 2016 г. 

Филиал «Вилейская мебельная фабрика» продает кухни из массива дуба со скидкой 24%. Акция 

до 31 декабря 2016 г. 

ОАО «Речицадрев» ликвидирует остатки корпусной мебели со скидкой до 90%. Акция действует с 

1 по 31 декабря 2016 г. 

ОАО «Лидская мебельная фабрика» также ликвидирует складские остатки со скидкой 30%, а 

также проводит распродажи мебели для спальни со скидками от 10% до 20%. Акция действует до 

31 декабря 2016 г. 

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» проводит рождественские распродажи на большой 

ассортимент мебели. Цены снижены, предоставляется также беспроцентная рассрочка до 24 

месяцев. Акция действует с 1 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г. 



ОАО «Мозырский ДОК» в целях сокращения складских запасов проводит предновогодние 

распродажи и предоставляет скидки от 10% до 25% на изделия мебели из ламинированной ДСП. 

Акция действует до 31 декабря 2016 г. 

УП «Гомельобои» продает обои в магазинах со скидкой 3% до конца февраля 2017 г. 

 
ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» ОТКРЫЛО СОБСТВЕННОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

14:24 22.12.2016 

ОАО «Ивацевичдрев» теперь выпускает не только разнообразные древесно-стружечные плиты, но 

и широкий ассортимент мебели – на предприятии открыто собственное мебельное производство.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», реализовав 

инвестиционный проект по модернизации производства и введя в эксплуатацию новый завод по 

выпуску древесно-стружечных (в том числе ламинированных) плит, акционерное общество пошло 

в своем развитии дальше и наладило производство мебели.  

Мебель производства ОАО «Ивацевичдрев» выпускается под зарегистрированной торговой 

маркой MySTAR.  

Мебель изготавливается на современном высокотехнологичном немецком и австрийском 

оборудовании известных фирм.  

Предприятием производится вся гамма мебели для дома: гостиные, спальни, кухни, мебель для 

детских комнат, прихожих, а также мебель для офисов и сопутствующие товары (смотреть здесь: 

http://mystar.by/).  

Мебель имеет характерный минималистичный стиль, предлагается во всевозможных цветовых 

решениях и ценовых диапазонах.  

География продаж новой продукции «Ивацевичдрев» уже охватывает более 50 городов Беларуси, 

стран ЕС и СНГ. Производитель реализует мебель как в фирменных магазинах MySTAR, так и в 

мебельных секциях торговых центров.  

Есть также возможность приобретения данной мебели у оптовых партнеров.  

В Минске мебель MySTAR уже можно купить в торговых центрах «Домашний очаг», «Озерцо» и 

«Ленинград». В последующем этот перечень будет расширен. Так, с 1 февраля ее можно будет 

приобрести в ТД «МинскМебель» (ул. В.Хоружей,25), где откроется новый мебельный магазин.  

ОАО «Ивацевичдрев» входит в состав концерна «Беллесбумпром» и является одним из 

крупнейших деревообрабатывающих предприятий Беларуси. Его история берет свое начало в 1922 

году.  

В результате реализации инвестиционного проекта в 2012 году введен в эксплуатацию цех по 

производству ДСП и ламинированных ДСП мощностью 300 тыс. куб. м в год. 

 

 

 



RosInvest.Com  

"Беллесбумпром" будет использовать 

разработки БГТУ в целлюлозно-бумажном 

производстве 

В 2017 году на предприятиях концерна «Беллесбумпром» (Беларусь) будут внедрены прикладные научные 

разработки Белорусского государственного технологического университета, направленные на повышение 

эффективности технологий производства целлюлозно-бумажной и лесохимической продукции.  

 

Подписание соответствующих документов о промышленном внедрении разработок БГТУ на предприятиях 

концерна «Беллесбумпром» состоялось 15 декабря в университете. 

 

Документ подписали Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров и ректор БГТУ Игорь 

Войтов.  
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Компании и рынки 

Домик для французской деревни 
48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г. 
Вячеслав МИЦУРА 

Шкловский завод газетной бумаги 
заключил крупный контракт 
на поставку каркасно-щитовых 
домов во Францию и в течение 
2017 года планирует существенно 
загрузить производственные 
мощности своего филиала 
«Домостроение».  

Контракт стоимостью 1,4 млн евро 
подписан 30 ноября в рамках 
I Белорусско-французского 
межрегионального форума в 

Минске. Французский контрагент — компания SARL Logibat, специализирующаяся на 
застройке жилых поселков, — заказал поставку в следующем году 70 каркасно-щитовых 
домов отечественного производства, сообщили в пресс-службе концерна 
«Беллесбумпром». 

Первые два дома из Шклова отправились во Францию еще в мае 2015 года. С этого 
времени по август 2016-го поставлено 33 дома и 4 гаража (на 12 парковочных мест) на 
общую сумму 480 тыс. евро. 

«Производственные мощности позволяют нам изготовлять до 200 каркасно-щитовых 
домов в год, то есть и дальше расширять портфель заказов. С этой целью начали 
поставки на адрес еще двух французских контрагентов. После получения отзывов по 
качеству и срокам, думаю, у нас появятся еще контракты на 2017 год, помимо 
подписанного с Logibat», — рассказал корреспонденту «БР» заместитель директора по 
капитальному строительству РУП «Завод газетной бумаги» Алексей Молчанов. 

По словам собеседника, сейчас компания SARL Logibat прорабатывает вопрос об 
открытии в Беларуси своего представительства, чтобы шкловское предприятие смогло 
получить разрешение на монтаж укрупненных конструкций при возведении деревянных 
домов во Франции. Цель — уйти от услуг субподрядных организаций из Польши, Румынии 
и других стран Европы и оставить в распоряжении белорусского предприятия больше 
добавленной стоимости. 

Для литовского партнера — компании AV Projektai — изготовлено пять летних домов 
малого метража (от 20 до 40 кв. м), которые впоследствии также будут поставлены во 
Францию. Как ожидается, расширение поставок в этом сегменте позволит предприятию 
дополнительно загрузить собственную линию по производству клееного бруса. 

Шкловская компания нацелена на поставку не только стеновых перекрытий, но и широкой 
гаммы используемых в деревянном домостроении комплектующих, в том числе 
погонажных изделий, половой доски, наружной обшивки и др. 

http://www.belmarket.by/ru/402/60/31921/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8.htm
http://www.belmarket.by/ru/402/60/31921/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8.htm?tpl=198


Таким образом, с учетом расширения портфеля заказов в следующем году загрузка 
производственных мощностей может превысить 90 %, что, по оценке Алексея Молчанова, 
будет весьма достойным результатом. 

В странах Европы растет спрос на экологически чистое деревянное жилье, что 
подталкивает к расширению географии поставок в ЕС. В среднесрочной перспективе 
филиал «Домостроение» ставит задачу выйти на емкий рынок Германии. «Через 
белорусское посольство в этой стране мы разослали коммерческие предложения, 
изучаем несколько потенциальных контрагентов. В следующем году планируем 
организовать ряд производственных совещаний и провести переговоры по поводу 
поставок на немецкий рынок», — добавил Алексей Молчанов. 

Представитель шкловского предприятия констатировал определенные бюрократические 
препоны на немецком рынке, в том числе необходимость получать разного рода 
разрешения на уровне земельных ведомств. Впрочем, одновременно собеседник 
выразил надежду на то, что требования технического законодательства Германии будут 
успешно выполнены. 

Как показывают расчеты, ценовая конъюнктура и контрактные условия должны 

обеспечить не менее чем 10-процентную рентабельность продаж. Установить более 

высокие цены с увеличенной маржинальностью не позволяет жесткая конкуренция на 

рынке Западной Европы. В таких условиях на предприятии делают ставку на эффект 

масштаба, когда рост объемов производства снижает удельные затраты на единицу 

продукции и обеспечивает достаточный для устойчивого развития объем выручки и 

прибыли. 

В Грузии расширится сеть магазинов с белорусской 

продукцией - посол  

Экономика 25.12.2016 Михаил Мятликов Михаил Мятликов 26 декабря, Минск /Корр. 

БЕЛТА/. Магазинов с белорусской продукцией в Грузии станет больше, сообщил 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов в 

интервью программе "Главный эфир" на канале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.  

Первый магазин белорусских продуктов появился в Тбилиси в сентябре, месяц назад 

открыл двери еще один торговый объект. "В планах расширить сеть до пяти, ведем 

переговоры по Батуми," - отметил Михаил Мятликов.  

Также развивается сотрудничество с предприятиями концерна "Беллесбумпром", в 

частности, холдинг "Пинскдрев" выиграл тендер на поставку мебели в грузинские 

гостиницы. Планируются дополнительные поставки большегрузной техники "БелАЗ", 

компания "Штадлер" отправила первую партию поездов в Грузию, намерена и дальше 

участвовать в проекте по развитию железнодорожного сообщения между Тбилиси и 

Батуми.  

Одно из перспективных направлений - поставка в грузинские отели продуктов питания, но 

для этого необходимо открывать логистический склад. "Искать посредника, который 

купит, а здесь продаст, - это вчерашний день", - отметил Михаил Мятликов.  

Он констатировал достигнутые успехи в развитии торгово-экономического 

сотрудничества. За прошедший год товарооборот вырос на 70%. В Грузии создано 56 



предприятий с белорусским капиталом, в Беларуси работает 26 компаний. "Будем 

увеличивать количество совместных проектов, помогать устанавливать контакты", - 

отметил Михаил Мятликов.  

Посольство в своей работе нацелено на увеличение взаимного товарооборота до $200 

млн. "Это наша основная задача на первом этапе дипмиссии", - сказал посол. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/v-gruzii-rasshiritsja-set-magazinov-s-belorusskoj-

produktsiej-posol-225439-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ НА РЫНКЕ 

БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИ ОТГРУЗКУ ФАНЕРЫ ПОЧТИ НА 14%  

15:52 26.12.2016 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили объемы реализации продукции на 
потребительском рынке республики.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за январь-ноябрь текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки фанеры увеличены на 13,6% 
до 4,16 тыс. куб. м, древесноволокнистых плит – на 11,7% до 1,46 млн кв. м, древесно-
стружечных плит – на 9,8% до 13,1 тыс. усл. куб. м.  

Увеличены также отгрузки тетрадей общих на 7,1% - до 2,44 млн шт., тетрадей школьных 
– на 6,4% до 24,78 млн шт.  

На уровне прошлого года сохранились объемы реализации бумажных санитарно-
гигиенических изделий – 19 млн шт., спичек – 160,2 тыс. усл. ящиков.  

Снизились в текущем году лишь объемы продаж мебели – на 13,7% и обоев на 2%. 

 

На сколько вырос товарооборот Беларуси и Грузии 

26 декабря 2016 г. 17:29 

В Грузии планируется расширить сеть магазинов, 

предлагающих продукцию белорусского производства. 

Как рассказал в интервью телепрограмме «Главный 

эфир» канала «Беларусь 1» посол республике в Грузии 

Михаил Мятликов, в сентябре в Тбилиси начал работу 

первый магазин белорусских товаров, месяц назад 

появился еще один такой торговый объект. Он отметил, 

что всего предполагается открыть пять таких магазинов, 

кроме того, сейчас идут переговоры по Батуми. 

 Дипломат рассказал, что грузинская сторона активно 

http://www.belta.by/economics/view/v-gruzii-rasshiritsja-set-magazinov-s-belorusskoj-produktsiej-posol-225439-2016/
http://www.belta.by/economics/view/v-gruzii-rasshiritsja-set-magazinov-s-belorusskoj-produktsiej-posol-225439-2016/


сотрудничает с предприятиями «Беллесбумпрома». Так, холдинг «Пинскдрев» выиграл 

тендер и получил право поставки мебели в гостиницы Грузии. Помимо этого, 

запланированы дополнительные поставки техники МАЗ, а компания «Штадлер» уже 

поставила в страну первую партию поездов. Михаил Мятликов рассказал, что еще одним 

перспективным направлением является поставка продуктов питания в грузинские отели. 

Он пояснил, что в данном случае не планируется привлекать посредников, в этих целях 

необходимо открыть логистический склад. 

 В целом за 2016 год товарооборот между Беларусью и Грузией увеличился на 70%. В 

Беларуси сейчас работает 26 компаний с грузинским капиталом, в Грузии – 56 

предприятий такого рода. 

Текст: Светлана Пономарева  

 

В январе-октябре 2016 г. «Беллесбумпром» увеличил экспорт 

продукции в Грузию на 35,7% 

26 декабря 2016 г. 

По итогам десяти первых месяцев 2016 г. поставки продукции предприятий 

«Беллесбумпрома» в Грузию выросли в годовом исчислении на 35,7% до $2,2 млн, об 

этом сообщает пресс-служба концерна. 

В Грузию «Беллесбумпром» экспортирует мебель, обои, бумагу, картон, древесно-

стружечные плиты, фанеру, спички и ряд других товаров. 

В январе-ноябре 2016 г. «Беллесбумпром» увеличил 

реализацию фанеры на внутреннем рынке на 13,6% 

27 декабря 2016 г. 

Предприятия «Беллесбумпрома» увеличили объемы реализации продукции на 

потребительском рынке республики, об этом сообщает пресс-служба концерна. 

В январе-ноябре 2016 г. поставки фанеры на внутренний рынок выросли в годовом 

исчислении на 13,6% до 4,16 тыс. м3, древесноволокнистых плит — на 11,7% до 1,46 млн 

м2, древесно-стружечных плит — на 9,8% до 13,1 тыс. усл. м3. Увеличены также отгрузки 

общих тетрадей — на 7,1% до 2,44 млн шт и школьных тетрадей — на 6,4% до 24,78 млн 

шт. 

На уровне прошлого года сохранились объемы реализации бумажных санитарно-

гигиенических изделий — 19 млн шт., спичек — 160,2 тыс. усл. ящиков. Снизились в 

январе-ноябре 2016 г. объемы продаж мебели — на 13,7% и обоев — на 2%. 

 

 

http://www.profi-forex.by/category9.html


 

Концерн "Беллесбумпром" пополнился двумя 

предприятиями  

Новости компаний 30.12.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. В состав концерна 

"Беллесбумпром" включены ООО "Интерпапер" и ИП "Мюникс" ООО. 

Соответствующее постановление от 29 декабря 2016 года №1110 опубликовано 

на официальном сайте правительства, сообщает БЕЛТА.  

"Общество с ограниченной ответственностью "Интерпапер" и иностранное предприятие 

"Мюникс" общество с ограниченной ответственностью включены в состав Белорусского 

производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности", - говорится в сообщении.  

Концерн "Беллесбумпром" объединяет предприятия различных форм собственности, 

которые консолидированно являются самыми крупными переработчиками древесины в 

стране. Деятельность организаций концерна делится на три сектора: 

деревообрабатывающее, мебельное и целлюлозно-бумажное производство. 

Предприятиями концерна выпускается продукция из древесины и бумаги. В дальнее 

зарубежье поставляются в основном древесные плиты, фанера, мебель, пиломатериалы, 

бумага, картон и обои. 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/kontsern-bellesbumprom-popolnilsja-dvumja-

predprijatijami-226297-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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