
ОБЗОР СМИ за ноябрь 2016 г.  

Лицензирование экспорта ценных пород 

древесины из Беларуси за пределы ЕАЭС введено с 1 

ноября  
Экономика 01.11.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование экспорта из Беларуси за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза лесоматериалов 

твердолиственных пород введено с 1 ноября, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна 

"Беллесбумпром" Ружена Новицкая.  
 

Это определено постановлением Совета Министров от 28 октября 2016 года №885 "О 

лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения 

в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156".  

 

"Такая мера принята для защиты интересов отечественных предприятий, обеспечивающих 

глубокую переработку ценных пород древесины и выпуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью. В последние годы предприятия столкнулись с дефицитом такого сырья, что 

обусловлено резким увеличением объемов экспорта пилопродукции из твердолиственных 

пород древесины", - пояснила Ружена Новицкая.  

 

В текущем году расчетная лесосека по лесоматериалам твердолиственных пород (дуб) 

определена в объеме 164,2 тыс. куб.м, из них деловой древесины - 118,5 тыс. куб.м, в том 

числе пиловочника - 50 тыс. куб.м. При этом годовая потребность только ЗАО 

"Молодечномебель" в пиловочнике составляет 15-20 тыс. куб.м.  

 

С учетом дефицита на внутреннем рынке существенно начали расти цены на это сырье. В 

течение 2015 года стоимость пиловочника дубового, продаваемого через ОАО "Белорусская 

универсальная товарная биржа", увеличилась с Br1,3 млн до Br4,6 млн 

(неденоминированных), а в июле текущего года достигла отметки в Br650 (с учетом 

деноминации).  

 

В связи с нехваткой сырья внутри страны и его высокой стоимостью ИПУП "Косвик", ЗАО 

"Молодечномебель", ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" и другие в течение 2015 года 

и I полугодия 2016-го были вынуждены ежемесячно импортировать заготовки 

твердолиственных пород. Закупочные цены были либо такими же, либо ниже биржевых. При 

этом субъекты малого и среднего предпринимательства беспрепятственно могли 

экспортировать это ценное сырье с первичной переработкой (полученные путем распиловки, 

обработанные или необработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие 

торцевые соединения и т.д.) по ценам значительно ниже мировых за счет существенной 

разницы в стоимости древесины ценных пород в странах ЕС и Беларуси. Так, стоимость 

распиловки 1 куб.м древесины составляет 5-7% от цены пиловочника дуба, ясеня, клена. 

Предприятия производят продукт (необработанные и обработанные лесоматериалы из дуба, 

ясеня, клена) с низкой степенью добавленной стоимости и экспортируют по ценам 620-650 

евро с учетом вывозной пошлины в 100 евро за 1 куб.м. Хотя стоимость 1 куб.м дубовых 

пиломатериалов, переработанных в черновую мебельную заготовку, должна быть на уровне 

1000-1100 евро. В то же время из 1 куб.м данного вида сырья можно произвести мебельной 

продукции на сумму 5 тыс. евро, то есть увеличение экспортной выручки составит 500%.  

 

"Дальнейший экспорт лесоматериалов твердолиственных пород первичной обработки при 

отсутствии действенного механизма установления практики приоритетного права внутреннего 



рынка не позволил бы обеспечить в полном объеме потребности организаций 

деревообрабатывающей и мебельной отрасли республики в сырье для производства 

продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью", - пояснила пресс-секретарь 

концерна.  

 

Согласно постановлению, экспортерам отдельных видов лесоматериалов твердолиственных 

пород необходимо получать разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским 

производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности. "Беллесбумпром" согласовывает заявление о выдаче лицензии на 

экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного между 

концерном и организацией-экспортером соглашения об условиях поставок лесоматериалов 

твердолиственных пород, главным из которых определена глубина переработки.  

 

Постановление вступает в силу с 1 ноября и действует в течение шести месяцев, за 

исключением пункта 3, вступающего в силу после официального опубликования.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/litsenzirovanie-eksporta-tsennyh-porod-

drevesiny-iz-belarusi-za-predely-eaes-vvedeno-s-1-nojabrja-217332-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

 
Новости Республики Беларусь 

Почему в Беларуси ввели лицензирование 
экспорта древесины? 
01 ноября 2016 г. 15:32 

С 1 ноября в Беларуси введено лицензирование экспорта 
лесоматериалов твердолиственных пород за пределы 
таможенной территории ЕАЭС. По словам пресс-секретаря 
концерна «Беллесбумпром» Ружены Новицкой, 
соответствующее постановление было принято Совмином 28 
октября. Она пояснила, что эта мера направлена на защиту 
белорусских предприятий, специализирующихся на глубокой 
переработке ценных пород древесины, а также выпуске 
продукции, имеющей высокую добавленную стоимость. 

 Пресс-секретарь концерна отметила, что в последнее время на предприятиях возник дефицит такого 

сырья, поскольку экспорт пилопродукции из твердолиственных древесных пород резко увеличился. В 

связи с дефицитом начался заметный рост цен на сырье. Кроме того, ряд предприятий, в том числе 

ЗАО «Молодечномебель», ИПУП «Косвик», Холдинговая компания «Пинскдрев» и другие, вынуждены 

были импортировать твердолиственные породы. 

Ружена Новицкая подчеркнула, что экспорт таких лесоматериалов первичной обработки при 

отсутствии приоритетного права внутреннего рынка не позволяет полностью обеспечить белорусские 

предприятия сырьем для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Текст: Светлана Пономарева  

 

 

 

 

http://www.belta.by/economics/view/litsenzirovanie-eksporta-tsennyh-porod-drevesiny-iz-belarusi-za-predely-eaes-vvedeno-s-1-nojabrja-217332-2016/
http://www.belta.by/economics/view/litsenzirovanie-eksporta-tsennyh-porod-drevesiny-iz-belarusi-za-predely-eaes-vvedeno-s-1-nojabrja-217332-2016/
http://www.profi-forex.by/category9.html
http://www.profi-forex.by/category8.html


 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 

ЭКСПОРТИРОВАЛИ НА НОВЫЕ РЫНКИ ПРОДУКЦИИ ПОЧТИ НА 7 МЛН 

ДОЛЛАРОВ  

13:16 01.11.2016 

В январе-сентябре 2016 года предприятия концерна «Беллесбумпром» экспортировали 

продукции на новые перспективные рынки сбыта почти на 7 млн долларов США при 

доведенном правительством задании на весь год в 6 млн долл. США.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, при равномерном тренде ежемесячных 

поставок в среднем на 500 тыс. долларов США задание перевыполнено на 2,5 млн долларов, 

или на 55,1%.  

Продолжается положительная динамика роста поставок в Польшу (более чем на 50%), Италию 

(на 68,5%), Чехию (на 5,3%), Литву (на 10,2%), Иран (на 65,3%), Грузию (на 25,9%), Словакию 

(на 11,8%), Словению (на 35,5%), Францию (на 13%), Турцию (на 31,8%), Болгарию (на 

27,4%), Сербию (на 21,8%), Данию (на 86,3%), Хорватию (более чем в 3 раза), Египет (на 

73,1%), Испанию (на 78,9%), Молдову (на 22,7%), Кыргызстан (на 6,1%), Туркменистан (на 

6,1%).  

В целом доля экспорта в страны дальнего зарубежья за январь-сентябрь по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилась практически на 9 процентных пунктов - с 

34% до 42,9% от общего объема экспорта.  

На рынки дальнего зарубежья поставлена продукция на 90,35 млн долларов, в страны СНГ – 

на 120,13 млн долларов. 

В структуре экспорта наибольший объем выручки получен за счет поставок мебели (31,5% от 

общего объема), древесных плит (ДСП и ДВП – в совокупности 24,1%), бумаги и картона 

(17,4%).  

Экспортировали предприятия концерна более половины (58,7%) произведенной продукции, 

что к соответствующему периоду 2015 года больше на 5,1%. 

УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО СБОРУ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ ОТХОДОВ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВОК  

14:50 01.11.2016 

Постановлением Совета министров № 874 от 25 октября 2016 г. внесены изменения и 

дополнения в постановления Правительства, координирующие деятельность в сфере 

обращения со вторичными материальными ресурсами. 

В частности, документом установлен размер компенсации (50 рублей за тонну) юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору на территории Республики 

Беларусь отходов бумажной и (или) картонной упаковок, полученных из отходов 

производства и переданных для использования на территории республики по договорам 

поставки товаров в рамках госзаказа. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, право на определение порядка выплаты 

такой компенсации предоставлено Министерству жилищно-коммунального хозяйства; 

Кроме того, согласно постановлению, внесены изменения и дополнения в форму договора об 

организации сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов 



упаковки, заключаемого производителями и поставщиками с ГУ ”Оператор вторичных 

материальных ресурсов“, а также в форму информации о выполнении производителями и 

поставщиками обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования 

отходов товаров и отходов упаковки. 

Производителям и поставщикам товаров и тары предоставлена возможность внесения 

Оператору информации о выполнении такой обязанности в виде электронного документа с 

использованием средств электронной цифровой подписи. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВЛИ БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ НА СЕМИНАРЕ В 

КОНЦЕРНЕ «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»  

15:03 02.11.2016 

Современные формы торговли будут в центре внимания участников семинара, который 

состоится сегодня в концерне «Беллесбумпром». 

Семинар организован совместно с Белорусским государственным технологическим 

университетом и Республиканской конфедерацией предпринимательства. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на семинаре будут представлены обзор 

рынка плитных древесных материалов, современные торговые сервисы на глобальном рынке и 

ряд других тематических вопросов. 

Участие в работе семинара примут заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» 

Михаил Касько, председатель президиума Республиканской конфедерацией 

предпринимательства Владимир Карягин, доцент кафедры экономической теории и 

маркетинга Сергей Шишло, руководители маркетинговых служб предприятий концерна 

«Беллесбумпром» и другие заинтересованные.  

 

В Беларуси вступило в силу постановление Совмина о 

лицензировании экспорта за пределы ЕАЭС 

лесоматериалов 

02.11.2016 - 09:19  http://www.ctv.by/v-belarusi-vstupilo-v-silu-postanovlenie-sovmina-o-licenzirovanii-

eksporta-za-predely-eaes 

Новости Беларуси. Правительство защищает интересы 

белорусских предприятий деревообрабатывающей отрасли. В 

силу вступило постановление Совмина о лицензировании 

экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов. 

Торговля без спецразрешений приводила к тому, что 

отечественные производители сталкивались с дефицитом сырья 

и были вынуждены импортировать твердые породы. В то же 

время за рубеж отправлялась древесина с первичной переработкой, то есть низкой 

добавленной стоимостью и по цене ниже среднерыночной. Упущенная выгода, таким образом, 

составляла 500%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

http://www.ctv.by/v-belarusi-vstupilo-v-silu-postanovlenie-sovmina-o-licenzirovanii-eksporta-za-predely-eaes
http://www.ctv.by/v-belarusi-vstupilo-v-silu-postanovlenie-sovmina-o-licenzirovanii-eksporta-za-predely-eaes


 

Введено лицензирование экспорта лесоматериалов 

твердолиственных пород из Беларуси за пределы ЕАЭС  

Минск, 2 ноября. 1 ноября 2016 года введено лицензирование экспорта из Республики 

Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза 

лесоматериалов твердолиственных пород на основании постановления Совета министров 

Беларуси от 28 октября № 885.  

 

Как сообщает пресс-служба концерна "Беллесбумпром", данная мера принята с целью зашиты 

интересов отечественных предприятий, обеспечивающих глубокую переработку ценных 

пород древесины и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Как отметили в 

ведомстве, в последние годы предприятия столкнулись с дефицитом такого сырья, что 

обусловлено резким увеличением экспорта пилопродукции из твердолиственных пород 

древесины с территории Беларуси.  

 

В настоящее время белорусские деревообрабатывающие и мебельные предприятия, 

производящие продукцию с высокой степенью добавленной стоимости, не в полной мере 

обеспечены лесоматериалами твердолиственных пород, говорится в сообщении. Так, в 2016 

году расчетная лесосека по лесоматериалам твердолиственных пород (дуба) определена в 

объеме 164,2 тыс. куб. м, из них деловой древесины — 118,5 тыс. куб. м, в том числе 

пиловочника — 50,0 тыс. куб. м. При этом годовая потребность только ЗАО 

"Молодечномебель" в пиловочнике составляет 15-20 тыс. куб. м.  

 

С учетом дефицита на внутреннем рынке существенно начали расти цены на это сырье. В 

течение 2015 года стоимость лесоматериалов из дуба, продаваемых через ОАО "Белорусская 

универсальная товарная биржа", увеличилась с 1,3 млн неденоминированных рублей до 4,6 

млн, а в июле 2016 года достигла 6,5 млн, то есть фактически в четыре раза.  

 

В связи с нехваткой сырья внутри страны ряд предприятий были вынуждены ежемесячно 

закупать по импорту заготовки твердолиственных пород. В то же время субъекты малого и 

среднего предпринимательства беспрепятственно могли реализовывать это ценное сырье на 

экспорт.  

 

Согласно постановлению экспортерам отдельных видов лесоматериалов твердолиственных 

пород необходимо получать разовую лицензию в Министерстве антимонопольного 

регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым 

концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.  

 

"Беллесбумпром" согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов 

твердолиственных пород при наличии заключенного между концерном и организацией-

экспортером соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород, 

главным из которых определена глубина переработки.  

 

Постановление вступает в силу 1 ноября 2016 года и действует в течение шести месяцев, за 

исключением п. 3, вступающего в силу после официального опубликования. 
 



 

В Беларуси введено лицензирование экспорта древесины 

Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза лесоматериалов твердолиственных пород введен с 1 

ноября. 

Как сообщила БелТА пресс-секретарь концерна «Беллесбумпром» Ружена Новицкая, «такая 

мера принята для защиты интересов отечественных предприятий, обеспечивающих глубокую 

переработку ценных пород древесины и выпуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью. В последние годы предприятия столкнулись с дефицитом такого сырья, что 

обусловлено резким увеличением объемов экспорта пилопродукции из твердолиственных 

пород древесины». 

В текущем году расчетная лесосека по лесоматериалам твердолиственных пород (дуб) 

определена в объеме 164,2 тыс. куб.м, из них деловой древесины — 118,5 тыс. куб.м, в том 

числе пиловочника — 50 тыс. куб.м. При этом годовая потребность только ЗАО 

«Молодечномебель» в пиловочнике составляет 15—20 тыс. куб.м. 

С учетом дефицита на внутреннем рынке существенно начали расти цены на это сырье. В 

течение 2015 года стоимость пиловочника дубового, продаваемого через ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа», увеличилась с Br1,3 млн до Br4,6 млн 

(неденоминированных), а в июле текущего года достигла отметки в Br650 (с учетом 

деноминации). 

В связи с нехваткой сырья внутри страны и его высокой стоимостью ИПУП «Косвик», ЗАО 

«Молодечномебель», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и другие в течение 2015 года 

и I полугодия 2016-го были вынуждены ежемесячно импортировать заготовки 

твердолиственных пород. Закупочные цены были либо такими же, либо ниже биржевых. При 

этом субъекты малого и среднего предпринимательства беспрепятственно могли 

экспортировать это ценное сырье с первичной переработкой (полученные путем распиловки, 

обработанные или необработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие 

торцевые соединения и т.д.) по ценам значительно ниже мировых за счет существенной 

разницы в стоимости древесины ценных пород в странах ЕС и Беларуси. Так, стоимость 

распиловки 1 куб.м древесины составляет 5-7% от цены пиловочника дуба, ясеня, клена. 

Предприятия производят продукт (необработанные и обработанные лесоматериалы из дуба, 

ясеня, клена) с низкой степенью добавленной стоимости и экспортируют по ценам 620-650 

евро с учетом вывозной пошлины в 100 евро за 1 куб.м. Хотя стоимость 1 куб.м дубовых 

пиломатериалов, переработанных в черновую мебельную заготовку, должна быть на уровне 

1000-1100 евро. В то же время из 1 куб.м данного вида сырья можно произвести мебельной 

продукции на сумму 5 тыс. евро, то есть увеличение экспортной выручки составит 500%. 

«Дальнейший экспорт лесоматериалов твердолиственных пород первичной обработки при 

отсутствии действенного механизма установления практики приоритетного права внутреннего 

рынка не позволил бы обеспечить в полном объеме потребности организаций 

деревообрабатывающей и мебельной отрасли республики в сырье для производства 

продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью», - пояснила пресс-секретарь 

концерна. 

http://www.belta.by/economics/view/litsenzirovanie-eksporta-tsennyh-porod-drevesiny-iz-belarusi-za-predely-eaes-vvedeno-s-1-nojabrja-217332-2016/


Согласно постановлению, экспортерам отдельных видов лесоматериалов твердолиственных 

пород необходимо получать разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским 

производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности. «Беллесбумпром» согласовывает заявление о выдаче лицензии 

на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного между 

концерном и организацией-экспортером соглашения об условиях поставок лесоматериалов 

твердолиственных пород, главным из которых определена глубина переработки. 

Постановление вступает в силу с 1 ноября и действует в течение шести месяцев, за 

исключением пункта 3, вступающего в силу после официального опубликования. 

http://nn.by/?c=ar&i=179876&lang=ru 

 

В 1-3 кв. 2016 г. «Беллесбумпром» экспортировал 

58,7% произведенной продукции 

Рынок: Деревообработка / Древесные плиты / Упаковочная бумага и картон / Мебель 

2 ноября, 09:10 

В январе-сентябре 2016 г. предприятия «Беллесбумпрома» экспортировали продукции на новые 

перспективные рынки сбыта почти на $7 млн (при правительственном задании на весь год в $6 млн), 

об этом сообщает пресс-служба концерна. 

Таким образом, при равномерном тренде ежемесячных поставок в среднем на $500 тыс., задание 

перевыполнено на $2,5 млн или на 55,1%. 

Продолжается положительная динамика роста поставок в Польшу (более чем на 50%), Италию (на 

68,5%), Чехию (на 5,3%), Литву (на 10,2%), Иран (на 65,3%), Грузию (на 25,9%), Словакию (на 11,8%), 

Словению (на 35,5%), Францию (на 13%), Турцию (на 31,8%), Болгарию (на 27,4%), Сербию (на 21,8%), 

Данию (на 86,3%), Хорватию (более чем в 3 раза), Египет (на 73,1%), Испанию (на 78,9%), Молдову (на 

22,7%), Кыргызстан (на 6,1%), Туркменистан (на 6,1%). 

В целом доля экспорта в страны дальнего зарубежья за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилась почти на девять процентных пунктов — с 34% до 42,9% от 

общего объема экспорта. 

На рынки дальнего зарубежья отгружено продукции на $90,35 млн, в страны СНГ — на $120,13 млн. 

Наибольший объем выручки получен за счет поставок мебели (31,5% от общего объема), древесных 

плит (24,1%), бумаги и картона (17,4%). Предприятия концерна за отчетный период экспортировали 

более половины произведенной продукции (58,7%). 

 

 

 

 

 

http://nn.by/?c=ar&i=179876&lang=ru
http://www.lesprom.com/ru/news/products/Derevoobrabotka_3/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/Drevesnie_pliti_20/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/Mebel_4/


 

  
«НЕДЕЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ МОДЫ» ПРОЙДЕТ 8-13 НОЯБРЯ В МИНСКЕ  

16:26 04.11.2016 

«Неделя мебельной моды» пройдет с 8 по 13 ноября в Минске (фирменный магазин 

«Пинскдрев», Щомыслица, ТЦ «Глобус Парк», 3-й км от МКАД).  

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

являются консультации опытных профессиональных дизайнеров, которые ответят на все 

интересующие потребителей вопросы по обустройству квартиры и созданию современного 

гармоничного интерьера с мебелью «Пинскдрев». Здесь можно будет узнать про все модные 

направления в сфере мебели.  

Организатор мероприятия ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Холдинг познакомит 

покупателей с модными трендами и подарит скидки на самые популярные модели.  

Новинки можно будет приобрести на специальных выгодных условиях. Рассрочка действует 

на всю мебель, и в зависимости от суммы может составлять 24 месяца. Доставка в пределах 

города Минска и сборка мебели бесплатно, а также подарки посетителям при покупке.  

Кульминацией Недели мебельной моды станет розыгрыш индивидуального 3D дизайн-

проекта интерьера «Комната мечты с мебелью «Пинскдрев». Чтобы стать участником, 

необходимо при получении консультации у дизайнеров компании заполнить купон-участника 

и дождаться результатов розыгрыша. 

 

Экспорт лиственных лесоматериалов из Беларуси 

будет проходить лицензирование 

04.11.2016 21:55 

По данным сообщения пресс-службы концерна "Беллесбумпром", 

теперь при вывозе из Республики Беларусь за границы таможенной 

территории Евразийского экономического союза все лесоматериалы 

твердолиственных пород будут подвергаться обязательному 

лицензированию. Данное нововведение вступило в силу с 1 ноября 

текущего года.  

Целью введения указанной меры является защита интересов 

предпринимателей из Беларуси, которые занимаются глубокой переработкой ценных пород 

древесины, а также производят продукцию с высокой добавленной стоимостью. В течение последних 

нескольких лет производства переживают нехватку данного сырья. В первую очередь, это связано с 

тем, что очень резко был увеличен экспорт пиломатериалов из твердолиственных пород древесины из 

Беларуси.  



На сегодняшний день белорусские деревообрабатывающие и мебельные производства испытывают 

дефицит в обеспечении твердолиственными лесоматериалами. В связи с нехваткой материалов на 

внутреннем рынке стоимость сырья значительно увеличилась в цене. На протяжении прошлого года 

стоимость пиловочника, который продавался ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", 

возросла в 3,5 раза. В настоящее время тенденция роста цены сохраняется.  

Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат возобновил поставки фильтровального 

картона в Казахстан  

Новости компаний 08.11.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат" возобновило поставки фильтровального картона в Казахстан, сообщили БЕЛТА в 

пресс-службе концерна "Беллесбумпром".  

"Предприятие отгрузило в адрес казахстанского потребителя 10 т данной продукции. Последние 

поставки фильтровального картона в Казахстан предприятие осуществляло в докризисном 2008 году. 

Сейчас экспорт в Казахстан восстановился", - пояснили в пресс-службе.  

В мае 2016 года Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат также начал поставки 

фильтровального картона в Таджикистан (отгружено уже 18 т). При этом крупнейшим рынком сбыта 

такой продукции остается Россия, куда предприятие за 10 месяцев текущего года экспортировало 648 т 

фильтровального картона, что на 200 т больше, чем за аналогичный период 2015 года.  

В пресс-службе пояснили, что фильтровальный картон предназначен для фильтрования 

винодельческой, пивобезалкогольной, ликеро-водочной продукции и компонентов, используемых 

при их производстве.  

ОАО "Светлогорский ЦКК" является ведущим производителем бумаги и картона в Беларуси. Его 

продукция поставляется как белорусским потребителям, так и зарубежным партнерам из 10 стран 

ближнего и дальнего зарубежья.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/svetlogorskij-tselljulozno-kartonnyj-kombinat-

vozobnovil-postavki-filtrovalnogo-kartona-v-kazahstan-218233-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

Светлогорский ЦКК возобновил 

поставки фильтровального картона в 

Казахстан 
Рынок: Упаковочная бумага и картон, 9 ноября, 09:02 
ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (г. Светлогорск, Гомельская обл., 
Республика Беларусь) возобновил поставки фильтровального картона в Казахстан, об этом сообщает 
пресс-служба концерна «Беллесбумпром». 
Предприятием отгружено в адрес казахстанского потребителя 10 т продукции. Последние поставки 

фильтровального картона в Казахстан комбинат осуществлял в докризисном 2008 г. Кроме того, в мае 

2016 г. Светлогорский ЦКК начал поставки фильтровального картона в Таджикистан (всего отгружено 

18 т). Крупнейшим рынком сбыта этой продукции остается Российская Федерация, куда в январе-

октябре экспортировало 648 т фильтровального картона, что на 44,6% больше, чем годом ранее. 

http://www.belta.by/newscompany/view/svetlogorskij-tselljulozno-kartonnyj-kombinat-vozobnovil-postavki-filtrovalnogo-kartona-v-kazahstan-218233-2016/
http://www.belta.by/newscompany/view/svetlogorskij-tselljulozno-kartonnyj-kombinat-vozobnovil-postavki-filtrovalnogo-kartona-v-kazahstan-218233-2016/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/


Упомянутый вид картона предназначен для фильтрования винодельческой, пивобезалкогольной, 

ликероводочной продукции и компонентов, используемых при их производстве. 

 

Светлогорский ЦКК увеличил объемы экспорта 

фильтрованного картона 

Как сообщил пресс-центр «Беллесбумпрома», Светлогорский ЦКК (г. Светлогорск, 

Гомельская область) вернулся к экспорту фильтрованного картона на территорию 

Казахстана.  

На данный момент туда уже отгружено 10 т 

продукции. Поставки в Казахстан были прекращены 

в 2008 году. Более того, в мае текущего года ООО 

«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» 

начал поставлять фильтрованный картон в 

Таджикистан. На территорию Российской 

Федерации с начала 2016 года было отгружено 648 

т продукции, что почти в два раза превышает 

показатели прошлого года. Россия остается крупнейшим рынком сбыта для предприятия.   

 

  
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» И БГТУ ПРОВОДЯТ СЕМИНАР ПО 

СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В КОНСТРУКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ  

14:17 10.11.2016 

Современные тенденции в конструкторской подготовке производства мебели обсуждаются 

сегодня на семинаре, который проводят совместно концерн «Беллесбумпром» и БГТУ. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, семинар проходит под руководством 

председателя концерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова и ректора Белорусского 

государственного технологического университета Игоря Войтова. 

Участие в работе семинара принимают руководители и специалисты-дизайнеры мебельных 

предприятий концерна и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Специалисты кафедры технологии и дизайна изделий из древесины университета представят 

современные методы проектирования мебели, комплексные решения проектирования мебели 

в новых программных продуктах и возможности визуализации и прототипирования изделий. 

Специалисты предприятий и ученые обменяются мнениями и поделятся своим опытом. 

Во второй части семинара участники посетят фирменный торговый центр ЗАО «Холдинговая 

компания «Пинскдрев», где сейчас проходит «Неделя мебельной моды». Специалисты 



ознакомятся с опытом работы данного производителя в области дизайна мебели и изучения 

покупательского спроса. 

 

ОАО «Ивацевичдрев» начало производство ДСП и 

ЛДСП с пониженным содержанием формальдегида 

10 ноября, 08:48 

ОАО «Ивацевичдрев» (г. Ивацевичи, Брестская обл., Республика Беларусь) освоило выпуск древесно-

стружечных плит (ДСП) и ламинированных древесно-стружечных плит BYSPAN классом эмиссии 

формальдегида Е0,5, об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром» 

Первая партия продукции получена в начале ноября 2016 г. Качество плит подтверждено 

сертификатом CARB 2. 

К снижению содержания формальдегида в готовых ДСП стремятся все ответственные производители. 

Сегодня наиболее распространенными являются ДСП с классом эмиссии формальдегида Е1, но они 

все менее пользуются спросом у потребителей, которые придают большое значение безопасности 

продукции. Снижение содержания формальдегида в производимых древесно-стружечных плитах 

позволит ОАО «Ивацевичдрев» укрепить свои позиции на международном рынке плитных 

материалов. 

В 2012 г. на предприятии «Ивацевичдрев» было создано новое производство древесно-стружечных 

плит мощностью 250 тыс. м3 в год. Высокотехнологичное современное оборудование позволяет 

выпускать продукцию по мировым стандартам качества. В настоящий момент мощности предприятия 

загружены на 100%. 

На предприятии "Ивацевичдрев" стали 

производить ДСП и ЛДСП с классом эмиссии 

формальдегида Е0,5 
10.11.2016 14:38 

По данным пресс-службы концерна 

"Беллесбумпром", белорусская компания 

"Ивацевичдрев" начала производство ДСП и 

ламинированных древесно-стружечных 

плит BYSPAN, которые имеют класс эмиссии 

формальдегида Е0,5. 
С конвейера предприятия в начале ноября текущего года сошла первая партия продукции. Все плиты 

имеют сертификат качества CARB 2. 

Стоит отметить, что абсолютно все сознательные производители прикладывают максимум усилий для 

понижения процентного содержания формальдегида в уже готовых древесно-стружечных плитах. В 

настоящее время самыми популярными выступают ДСП, имеющие класс эмиссии формальдегида Е1. 

Однако, они достаточно популярны среди потребителей, которые уделяют много внимания 

безопасности продукции. Благодаря уменьшению количества формальдегида в выпускаемых ДСП ОАО 



"Ивацевичдрев" сможет свои позиции на международном рынке плитных материалов сделать 

значительно крепче.  

В 2012 году на "Ивацевичдрев" появилось новое производство ДСП, мощность которого составляет 250 

тысяч кубометров в год. С помощью высокотехнологичного современного оборудования станет 

возможным изготавливать продукцию по мировым стандартам качества. На сегодняшний день 

предприятие загружено на 100%.  

 

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре 

увеличили экспорт в Турцию более чем на 30%  

Экономика 11.11.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 

январе-сентябре увеличили экспорт в Турцию более чем на 30%, сообщила 

корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена 

Новицкая.  

"Основа наших торгово-экономических отношений была заложена в ходе визитов 

председателя концерна "Беллесбумпром" в Турцию в ноябре 2015 года во время 

Белорусского инвестиционного форума в Стамбуле и в феврале 2016 года. 

Установлены контакты с резидентами специализированной промышленной зоны 

производителей мебели и деревообработки, Торгово-промышленной палатой, 

Союзом экспортеров мебели, бумаги и продукции деревообработки и с рядом 

ведущих турецких компаний", - подчеркнула Ружена Новицкая. По ее словам, 

благодаря этому в январе-сентябре 2016 года экспорт продукции предприятий 

концерна в Турцию вырос на 31,82% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составил $1,34 млн.  

В основном белорусские предприятия поставляют турецким потребителям фанеру, 

древесные плиты (ДСП и ДВП), газетную бумагу, пиломатериалы, древесину 

топливную, щепу и обои. "Наибольший темп роста отгрузок отмечен по 

древесноволокнистым плитам (в 4 раза) и газетной бумаге (в 1,9 раза). Организации 

"Беллесбумпрома" в свою очередь закупают у турецких компаний мебельные ткани и 

фурнитуру", - пояснила Ружена Новицкая.  

При этом пресс-секретарь отметила, что помимо торгово-экономических отношений 

развивается сотрудничество концерна с турецкими партнерами в сфере 

производственной деятельности и инвестиций. В настоящее время идет 

переговорный процесс с крупнейшим деревообрабатывающим турецким холдингом, 

который является одним из мировых лидеров в производстве древесных плит. 

Отрабатываются возможные варианты кооперации турецких и белорусских 

предприятий. "Турецкая компания заинтересована в расширении бизнеса в Беларуси 

посредством кооперации с местными плитными производствами. Выгодное 

географическое расположение Беларуси, позволяющее выйти на перспективные 

европейские рынки, наличие необходимого объема сырья и модернизированных 

перерабатывающих мощностей - основные преимущества работы в нашей стране, 

которые видит холдинг. Их эксперты уже провели тщательный анализ возможностей 



белорусских предприятий и представили различные варианты сотрудничества, 

которые сейчас рассматриваются сторонами", - рассказала она.  

Еще одним перспективным направлением является производственная кооперация 

мебельных предприятий. "Ведется активный диалог с членами Ассоциации 

мебельщиков Турции. Состоялись встречные визиты белорусских и турецких 

делегаций, установлены контакты, сейчас прорабатывается вопрос о создании 

совместных мебельных предприятий либо мебельного кластера с участием турецких 

компаний. Перспективным здесь является создание производства мягкой мебели из 

натуральных материалов (в Беларуси имеется качественное древесное сырье, 

Турция славится высоким качеством и разнообразием текстиля и натуральной кожи). 

Не менее актуальным является создание производства мебельной фурнитуры", - 

пояснила пресс-секретарь концерна.  

Эти и ряд других вопросов взаимовыгодного сотрудничества с турецкими компаниями 

будут обсуждаться в ходе белорусско-турецкого бизнес-форума, который сегодня 

открывается в Минске. Участие в нем примут председатель концерна 

"Беллесбумпром" Юрий Назаров и руководители ведущих мебельных и 

деревообрабатывающих предприятий.- 

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

sentjabre-uvelichili-eksport-v-turtsiju-bolee-chem-na-30-218701-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Предприятия концерна "Беллесбумпром" почти на 

треть увеличили экспорт в Турцию 

Минск, 11 ноября. Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили экспорт в Турцию почти на 

32%.  

Как сообщает пресс-служба концерна, основа сложившихся в текущем году торгово-экономических 

отношений была заложена в ходе визитов председателя "Беллесбумпрома" Юрия Назарова в Стамбул 

в ноябре прошлого года в рамках Белорусского инвестиционного форума и в феврале текущего года. 

Были установлены контакты с резидентами специализированной промышленной зоны 

производителей мебели и деревообработки, Торгово-промышленной палатой, Союзом экспортеров 

мебели, бумаги и продукции деревообработки и с рядом ведущих турецких компаний. 

В результате за девять месяцев 2016 года экспорт продукции предприятий концерна в Турцию 

составил 1,34 млн долларов, что на 131,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

В основном турецким потребителям предприятия поставляют фанеру, древесные плиты (ДСП и ДВП), 

газетную бумагу, пиломатериалы, древесину топливную, щепу и обои. 

 

Наибольший темп роста отмечен по древесноволокнистым плитам — в 4 раза и по газетной бумаге — 

в 1,9 раза. 

"Беллесбумпром" закупает у турецких компаний качественные мебельные ткани и фурнитуру. 

 

http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-sentjabre-uvelichili-eksport-v-turtsiju-bolee-chem-na-30-218701-2016/
http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-sentjabre-uvelichili-eksport-v-turtsiju-bolee-chem-na-30-218701-2016/


Помимо торгово-экономических отношений развивается сотрудничество концерна с турецкими 

партнерами в сфере производственной деятельности и инвестиций. Сейчас идет переговорный 

процесс с крупнейшим деревообрабатывающим турецким холдингом — одним из мировых лидеров в 

производстве древесных плит. Отрабатываются возможные варианты кооперации турецких и 

белорусских предприятий. Турецкая компания заинтересована в расширении бизнеса в Беларуси 

посредством кооперации с местными плитными производствами.  

 

"Выгодное географическое расположение Беларуси, наличие необходимого объема сырья и 

модернизированных перерабатывающих мощностей — основные преимущества работы в Беларуси, 

которые видит турецкая компания", — отмечается в сообщении пресс-службы.  

 

Ведется диалог с членами Ассоциации мебельщиков Турции. Состоялись встречные визиты 

белорусских и турецких делегаций, установлены контакты, и сейчас прорабатывается вопрос о 

создании совместных мебельных предприятий либо мебельного кластера с участием турецких 

компаний. Перспективным здесь является создание производства мягкой мебели из натуральных 

материалов. 

 

Эти и ряд других вопросов сотрудничества с турецкими компаниями планируется обсудить в ходе 

белорусско-турецкого бизнес-форума, который 11 ноября открывается в Минске с участием 

Александра Лукашенко и президента Турции Реджепа Эрдогана. 

 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» 

почти на треть увеличили экспорт в Турцию 

11 ноября 2016 года стало известно о том, что белорусский концерн "Беллесбумпром" 

увеличил объёмы экспорта продукции в Турцию. 

Согласно имеющейся информации, количество 

поставляемых в Турцию продуктов 

деревообработки возросло, примерно, на 32%. 

В общей сложности за период с января по сентябрь 

нынешнего года в Турции было реализовано 

продукции предприятий концерна на сумму около 

1,34 млн. долларов США. Наибольшим спросом 

пользовались плиты ДВП и газетная бумага. Так, 

объёмы продаж древесноволоконных плит 

увеличились, примерно, в 4 раза. Что касается газетной бумаги, то её объёмы продаж 

увеличились в 1,9 раза. 

 

 

 

 

 



 
Крупнейший деревообрабатывающий турецкий холдинг 

 заинтересован в кооперации с белорусскими компаниями 

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший деревообрабатывающий турецкий 
холдинг намерен наладить кооперацию с белорусскими компаниями, сообщили 
БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром". 
"Идет переговорный процесс с крупнейшим деревообрабатывающим турецким 
холдингом, являющимся одним из мировых лидеров в производстве древесных плит. 
Отрабатываются возможные варианты кооперации турецких и белорусских предприятий", 
- информировали в концерне. 
 
Так, турецкая компания заинтересована в расширении бизнеса в Беларуси посредством 
кооперации с местными плитными производствами. Выгодное географическое 
расположение, позволяющее выйти на европейские рынки, наличие необходимого 
объема сырья и модернизированных перерабатывающих мощностей - основные 
преимущества работы в Беларуси, которые видит турецкая компания. Эксперты холдинга 
провели тщательный анализ возможностей белорусских предприятий и представили 
различные варианты сотрудничества, которые рассматриваются сторонами.  
 
Второе направление для сотрудничества - производственная кооперация мебельных 
предприятий. "Ведется активный диалог с членами Ассоциации мебельщиков Турции. 
Состоялись встречные визиты белорусских и турецких делегаций, установлены контакты, 
прорабатывается вопрос о создании совместных мебельных предприятий либо 
мебельного кластера с участием турецких компаний", - добавили в пресс-службе 
концерна. Перспективным является создание производства мягкой мебели из 
натуральных материалов (в Беларуси имеется качественное древесное сырье, Турция 
славится высоким качеством и разнообразием текстиля и натуральной кожи). Не менее 
актуальным является создание производства мебельной фурнитуры.  
 
"Эти и ряд других вопросов взаимовыгодного сотрудничества с турецкими компаниями 
планируется обсудить в ходе белорусско-турецкого бизнес-форума, который состоится 
сегодня в Минске. Участие в нем примут председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий 
Назаров и руководители ведущих мебельных и деревообрабатывающих предприятий", - 
добавили в пресс-службе. 
 
В январе-сентябре текущего года экспорт продукции предприятий концерна 
"Беллесбумпром" в Турцию составил $1,34 млн и увеличился на 31,82% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В основном турецким потребителям предприятия 
экспортируют фанеру, древесные плиты (ДСП и ДВП), газетную бумагу, пиломатериалы, 
топливную древесину, щепу и обои. Наибольший рост объемов поставок произошел по 
древесно-волокнистым плитам (в 4 раза) и по газетной бумаге (в 1,9 раза). Организации 
концерна "Беллесбумпром" в свою очередь закупают у турецких компаний мебельные 
ткани и фурнитуру. 
 
Основа сложившихся в текущем году торгово-экономических отношений была заложена в 
ходе визитов председателя концерна "Беллесбумпром" в Турцию в ноябре прошлого года 
во время белорусского инвестиционного форума в Стамбуле и в феврале текущего года. 
Установлены контакты с резидентами специализированной промышленной зоны 
производителей мебели и деревообработки, торгово-промышленной палатой, Союзом 
экспортеров мебели, бумаги и продукции деревообработки и с рядом ведущих турецких 
компаний.14 ноября 2016 г. 



 

В Беларуси продлили действие лицензирования экспорта 

регенерируемых бумаги или картона 

Лента новостей 

17:14 | 11.11.2016 | Бизнес-Новости  

Это предусмотрено постановлением Совета министров Республики Беларусь №918 от 10 

ноября 2016 года. 

Согласно постановлению, заявление о выдаче лицензии на экспорт макулатуры при помещении под таможенные 

процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории согласовывается концерном 

"Беллесбумпром" и Министерством архитектуры и строительства при наличии заключенного между названным 

концерном и организацией соглашения об условиях поставок макулатуры. 

 Согласно заявлению пресс-службы "Беллесбумпрома", принятие данного документа было 

инициировано концерном с целью защиты интересов отечественных предприятий, 

обеспечивающих переработку макулатуры с целью производства импортозамещающих товаров – 

бумаги и картона. 

 Напомним, что данная мера применялась и ранее. Лицензирование экспорта из Беларуси за 

пределы единой таможенной территории ЕАЭС регенерируемых бумаги или картона (макулатуры 

и отходов) было введено постановлением правительства №367 от 6 мая 2016 года. Действие этого 

документа завершится 16 ноября 2016 года. После чего вступит в силу (с 16 ноября 2016 года) 

новое постановление от 10 ноября 2016 года № 918 и будет действовать в течение последующих 

шести месяцев, за исключением пункта, касающегося поручений Министерству иностранных дел, 

который вступает в силу после официального опубликования постановления. 

 Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить ЕЭК о принятой 

мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами – 

членами ЕАЭС, аналогичных данной мере. 

 Также Министерству иностранных дел необходимо проинформировать Исполнительный комитет 

СНГ о принятии настоящего постановления. 

В Беларуси продлили действие лицензирования экспорта 

регенерируемых бумаги или картона 
Москва. 14 ноября 2016 г. /Бумпром.ру/.   Это предусмотрено постановлением Совета министров 

Республики Беларусь №918 от 10 ноября 2016 года. 

 Согласно постановлению, заявление о выдаче лицензии на экспорт макулатуры при помещении 

под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной 

территории согласовывается концерном "Беллесбумпром" и Министерством архитектуры и 

строительства при наличии заключенного между названным концерном и организацией 

соглашения об условиях поставок макулатуры. 

http://www.government.by/upload/docs/file06f3ebfab8321248.PDF
http://www.government.by/upload/docs/file06f3ebfab8321248.PDF
http://bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1298-eksport-makulatury-po-litsenzii-2
http://doingbusiness.by/v-ozhidanii-ogranichenii-na-eksport-makulaturi-predpriyatiya-bellesbumproma-prostaivali-iz-za-nehvatki-sirya
http://doingbusiness.by/eksport-makulaturi-i-othodov-iz-belarusi-budet-proizvoditsya-po-razovim-licenziyam
http://government.by/upload/docs/file960d584e05cee0ce.PDF
http://www.bumprom.ru/
http://www.government.by/upload/docs/file06f3ebfab8321248.PDF
http://www.government.by/upload/docs/file06f3ebfab8321248.PDF


 

Белорусские мебельщики представляют новую продукцию 

на выставке в Москве  

Новости компаний 21.11.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мебельщики 

представляют новую продукцию на 28-й международной выставке мебели, 

фурнитуры и обивочных материалов "Мебель-2016" в Москве, сообщили 

БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".  

Мебельные новинки белорусских производителей на выставке мебели, фурнитуры и 

обивочных материалов "Мебель-2016", которая открылась сегодня в Москве, 

представляют ведущие предприятия, входящие в состав концерна "Беллесбумпром": 

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО 

"Слониммебель" и ЗАО "Бобруйскмебель".  

"Участие их в этой крупнейшей в России и Восточной Европе выставке является 

стратегически важным, поскольку именно российский рынок - основной и самый 

крупный по объемам продаж мебели из Беларуси", - подчеркнули в пресс-службе. Так, 

за январь-сентябрь текущего года из общего объема экспорт мебели предприятий 

концерна в $64,8 млн доля отгрузок в Россию составила 65% ($42,1 млн). При этом к 

аналогичному периоду прошлого года экспорт мебели в Россию снизился на 30%. "В 

этой связи перед предприятиями сейчас стоит задача восстановить прежние объемы 

и предложить российским потребителям новые программы мебели, разработанные с 

учетом их предпочтений и покупательской способности", - пояснили в концерне.  

В "Беллесбумпроме" отметили, что в Россию предприятия концерна поставляют в 

основном мебель высокой ценовой категории. Это наборы корпусной и мягкой мебели 

из натуральной древесины с элементами точения и резьбы.  

 Согласно заявлению пресс-службы "Беллесбумпрома", принятие данного документа было 

инициировано концерном с целью защиты интересов отечественных предприятий, 

обеспечивающих переработку макулатуры с целью производства импортозамещающих товаров – 

бумаги и картона. 

 Напомним, что данная мера применялась и ранее. Лицензирование экспорта из Беларуси за 

пределы единой таможенной территории ЕАЭС регенерируемых бумаги или картона (макулатуры 

и отходов) было введено постановлением правительства №367 от 6 мая 2016 года. Действие этого 

документа завершится 16 ноября 2016 года. После чего вступит в силу (с 16 ноября 2016 года) 

новое постановление от 10 ноября 2016 года № 918 и будет действовать в течение последующих 

шести месяцев, за исключением пункта, касающегося поручений Министерству иностранных дел, 

который вступает в силу после официального опубликования постановления. 

 Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить ЕЭК о принятой 

мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами – 

членами ЕАЭС, аналогичных данной мере. 

 Также Министерству иностранных дел необходимо проинформировать Исполнительный комитет 

СНГ о принятии настоящего постановления. 
 

http://government.by/upload/docs/file960d584e05cee0ce.PDF


"Для презентации на московской выставке предприятия специально разработали 

новые модели мебели. Как правило, в рамках выставки заключаются контракты на 

поставку мебельных новинок потребителям на 2017 год", - рассказали в пресс-службе.  

Руководители и специалисты белорусских предприятий примут активное участие и в 

деловой программе форума. В частности, планируется участие в круглом столе 

производителей мебели и сопутствующих материалов, на котором будут рассмотрены 

вопросы конкурентоспособности, импортозамещения и развития экспорта.  

В целом программа форума предусматривает многочисленные деловые встречи, 

специализированные семинары и мастер-классы.  

Выставка будет работать с 21 по 25 ноября на территории московского "Экспоцентра" 

на Краснопресненской набережной. Участие в ней принимают около 700 экспонентов 

из 27 стран. Общая площадь экспозиции составляет 85 тыс. кв.м.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/belorusskie-mebelschiki-predstavljajut-

novuju-produktsiju-na-vystavke-v-moskve-220152-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 
НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ БЕЛОРУССКОЙ МЕБЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ МЕБЕЛЬ-2016 В МОСКВЕ  

14:56 21.11.2016 

Новые образцы белорусской мебели представлены на крупнейшей международной выставке, 

которая открылась сегодня в Москве. 

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

белорусских производителей на 28-й международной выставке мебели, фурнитуры и 

обивочных материалов «Мебель-2016» представляют ведущие мебельные предприятия, 

входящие в состав концерна «Беллесбумпром»: ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», 

ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Слониммебель» и ЗАО «Бобруйскмебель». 

Участие белорусских мебельщиков в этой крупнейшей в России и Восточной Европе выставке 

является стратегически важным, поскольку именно российский рынок основной и самый 

крупный по объемам продаж мебели из Беларуси. 

Так, за январь-сентябрь текущего года из общего объема экспорт мебели предприятий 

концерна в 64,8 млн долларов США доля отгрузок в Российскую Федерацию составила 65% 

(42,1 млн долларов США). При этом к аналогичному периоду прошлого года экспорт мебели в 

Россию снизился на 30%. В этой связи перед предприятиями сейчас стоит задача — 

восстановить прежние объемы и предложить российским потребителям новые программы 

мебели, разработанные с учетом их предпочтений и покупательской способности. 

Стоит отметить, что в Россию предприятия концерна поставляют в основном мебель высокой 

ценовой категории. Это наборы корпусной и мягкой мебели из натуральной древесины с 

элементами точения и резьбы. 

Для презентации на московской выставке предприятия специально разработали новые модели 

мебели. Как правило, в рамках выставки заключаются контракты на поставку мебельных 

новинок потребителям на 2017 год. 

http://www.belta.by/newscompany/view/belorusskie-mebelschiki-predstavljajut-novuju-produktsiju-na-vystavke-v-moskve-220152-2016/
http://www.belta.by/newscompany/view/belorusskie-mebelschiki-predstavljajut-novuju-produktsiju-na-vystavke-v-moskve-220152-2016/


Руководители и специалисты белорусских предприятий, как правило, принимают активное 

участие и в деловой программе форума. В частности, планируется участие в круглом столе 

производителей мебели и сопутствующих материалов, в рамках которого будут рассмотрены 

вопросы конкурентоспособности, импортозамещения и развития экспорта. 

В целом программой форума предусмотрены многочисленные деловые встречи, 

специализированные семинары и мастер-классы, которые также представляют большой 

интерес для белорусских производителей, так как любая выставка — это не только 

демонстрация своих достижений, но и уникальная возможность изучить опыт коллег и 

последние тенденции в мебельной индустрии. 

Выставка будет работать с 21 по 25 ноября на территории московского «Экспоцентра» на 

Краснопресненской набережной. 

Участие в выставке принимают около 700 экспонентов из 27 стран. Общая площадь 

экспозиции составляет 85 тыс. кв. метров. 

Этот крупный конгрессно-выставочный проект в Восточной Европе и на всем постсоветском 

пространстве дает не только полное представление о тенденциях, новейших материалах и 

технологиях производства, но и во многом определяет дальнейший вектор развития 

мебельной индустрии. 

 

Новые образцы белорусской мебели представлены на 

международной выставке МЕБЕЛЬ-2016 в Москве 
21 ноября 2016 

Новые образцы белорусской мебели представлены на крупнейшей международной выставке, 

которая открылась сегодня в Москве. 

Мебельные новинки белорусских производителей на 28-й международной выставке мебели, 

фурнитуры и обивочных материалов «Мебель-2016» представляют ведущие мебельные 

предприятия, входящие в состав концерна «Беллесбумпром»: ЗАО «Холдинговая компания 

«Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Слониммебель» и ЗАО «Бобруйскмебель». 

Участие белорусских мебельщиков в этой крупнейшей в России и Восточной Европе выставке 

является стратегически важным, поскольку именно российский рынок основной и самый 

крупный по объемам продаж мебели из Беларуси. 

Так, за январь—сентябрь текущего года из общего объема экспорт мебели предприятий 

концерна в 64,8 млн долларов США доля отгрузок в Российскую Федерацию составила 65% 

(42,1 млн долларов США). При этом к аналогичному периоду прошлого года экспорт мебели 

в Россию снизился на 30%. В этой связи перед предприятиями сейчас стоит задача — 

восстановить прежние объемы и предложить российским потребителям новые программы 

мебели, разработанные с учетом их предпочтений и покупательской способности. 

Стоит отметить, что в Россию предприятия концерна поставляют в основном мебель высокой 

ценовой категории. Это наборы корпусной и мягкой мебели из натуральной древесины 

с элементами точения и резьбы. 



Для презентации на московской выставке предприятия специально разработали новые модели 

мебели. Как правило, в рамках выставки заключаются контракты на поставку мебельных 

новинок потребителям на 2017 год. 

Руководители и специалисты белорусских предприятий, как правило, принимают активное 

участие и в деловой программе форума. В частности, планируется участие в круглом столе 

производителей мебели и сопутствующих материалов, в рамках которого будут рассмотрены 

вопросы конкурентоспособности, импортозамещения и развития экспорта. 

В целом программой форума предусмотрены многочисленные деловые встречи, 

специализированные семинары и мастер-классы, которые также представляют большой 

интерес для белорусских производителей, так как любая выставка — это не только 

демонстрация своих достижений, но и уникальная возможность изучить опыт коллег 

и последние тенденции в мебельной индустрии. 

Выставка будет работать с 21 по 25 ноября на территории московского «Экспоцентра» 

на Краснопресненской набережной. 

Участие в выставке принимают около 700 экспонентов из 27 стран. Общая площадь 

экспозиции составляет 85 тыс. кв. метров. 

Этот крупный конгрессно-выставочный проект в Восточной Европе и на всем постсоветском 

пространстве дает не только полное представление о тенденциях, новейших материалах 

и технологиях производства, но и во многом определяет дальнейший вектор развития 

мебельной индустрии. 

 
При концерне "Беллесбумпром" создан совет по развитию 

предпринимательства 
22.11.2016 | Автор: interfax.by  

Общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию предпринимательства 

создан при концерне "Беллесбумпром", сообщила пресс-служба концерна во вторник. 

"Совет создан приказом N2015 от 16 ноября 2016 года для организации общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов по развитию предпринимательства. В 

состав совета вошли руководители структурных подразделений концерна, ряда 

деревообрабатывающих и мебельных предприятий и другие эксперты. Возглавил Совет 

заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько", - проинформировали в 

пресс-службе. 

Среди основных задач совета - обеспечение эффективного взаимодействия "Беллесбумпрома" 

с представителями иных государственных органов, общественных объединений, субъектов 

предпринимательской деятельности, ассоциаций (союзов) коммерческих или некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей, экспертами, депутатами и объективное 

рассмотрение и обсуждение проектов нормативных правовых актов, разработанных 

концерном. 

Кроме того, на совете будут обсуждаться, в пределах установленной законодательством 

компетенции концерна, проблемные вопросы, возникающие у юридических и физических лиц 

в ходе осуществления предпринимательской деятельности. 

Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1216371 

http://www.interfax.by/news/belarus/1216371


 

 

"Минскпроектмебель" предлагает инвесторам свободные 

площади в центре Минска  

Новости компаний 23.11.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минскпроектмебель" 

предлагает инвесторам свободные площади в центре Минска, сообщили 

БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".  

В концерне пояснили, что речь идет о капитальных строениях, находящихся в 

собственности акционерного общества, которые расположены по ул. В. Хоружей, 25, 

на пересечении с ул. М. Богдановича.  

Площадь объекта, предлагаемого для реализации инвестиционного проекта, 

составляет почти 12,5 тыс. кв.м и представляет собой трехэтажное кирпичное здание 

1983 года постройки с высотой потолков 4 м. На площадке есть все необходимые 

коммуникации как для нового строительства, так и для реконструкции имеющихся на 

территории зданий и сооружений.  

В настоящее время ОАО "Минскпроектмебель" осуществляет ремонт части 

помещений для размещения мебельного шоу-рума. Акционерное общество также 

готово рассмотреть предложения заинтересованных компаний в реализации данного 

проекта.  

Кроме того, предлагаются торговые площади в аренду. Предприятие 

"Минскпроектмебель" начало работать в 1944 году.  

Основная продукция - корпусная мебель различного назначения (тумбы, комоды, 

шкафы, столы, кровати).-0- 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/minskproektmebel-predlagaet-investoram-

svobodnye-ploschadi-v-tsentre-minska-220615-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

Обои с изображением архитектурных 

достопримечательностей Беларуси выпустили в Минске  

Новости компаний 24.11.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Минская обойная 

фабрика" выпустило коллекцию обоев с изображением архитектурных 

достопримечательностей Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе 

концерна "Беллесбумпром".  

"Коллекция называется "Палац". Это обои глубокой печати рельефные тисненые. 

Данную коллекцию можно назвать по-настоящему белорусской. Обои не только 

произведены в Беларуси с использованием местного сырья, они демонстрируют 

историко-культурные ценности нашей страны", - рассказали в концерне. Белорусские 

достопримечательности на обоях появились впервые.  

http://www.belta.by/newscompany/view/minskproektmebel-predlagaet-investoram-svobodnye-ploschadi-v-tsentre-minska-220615-2016/
http://www.belta.by/newscompany/view/minskproektmebel-predlagaet-investoram-svobodnye-ploschadi-v-tsentre-minska-220615-2016/


В частности, на обоях изображены Мирский замок, Несвижский и Косовский дворцы, 

Вилейский костел и улицы Гродно. В качестве фона использована стилизованная 

карта Беларуси.  

Обои выполнены из экологически чистых природных материалов. Прочность и 

высокую пожаростойкость обоев обеспечивает технология изготовления дуплекс.  

Минская обойная фабрика открылась в 1910 году. Предприятие является одним из 

крупнейших производителей обоев в СНГ. Освоены практически все виды обойной 

продукции. Фабрика имеет широкую дилерскую сеть как в Беларуси, так и за ее 

пределами. Входит в состав холдинга "Белорусские обои". 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/oboi-s-izobrazheniem-arhitekturnyh-

dostoprimechatelnostej-belarusi-vypustili-v-minske-220684-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

"Минскпроектмебель" предлагает инвесторам 

свободные площади в центре Минска 
24 ноября 2016 в 8:03, TUT.BY  
Фото: bellesbumprom.by  

Предлагаемые капитальные строения 

находятся на ул. Хоружей, 25 на пересечении 

с улицей Богдановича недалеко от станции 

метро «Площадь Якуба Коласа», сообщается на 

сайте «Беллесбумпрома». 
«На площадке есть все необходимые 

коммуникации как для нового строительства, так 

и для реконструкции имеющихся на территории 

зданий и сооружений», — сказано в сообщении. 

Участок, на котором предлагается реализовать 

инвестпроект, занимает 2,7060 га. Там находится трехэтажное кирпичное здание площадью 

12 491 м² 1983 года постройки с высотой потолков 4 метра. В здании есть электричество, водо- 

и теплоснабжение, канализация, телефонная связь. 

Сейчас ОАО «Минскпроектмебель» делает ремонт в части помещений для размещения 

мебельного шоу-рума. Акционерное общество также готово рассмотреть предложения 

заинтересованных компаний в реализации данного проекта. Кроме того, предлагаются 

торговые площади в аренду. 

Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/521122.html 

 

 
МИНСКАЯ ОБОЙНАЯ ФАБРИКА ВЫПУСТИЛА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОБОЕВ С 

ИЗОБРАЖЕНИЕМ АРХИТЕКТУРНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ БЕЛАРУСИ  

16:49 24.11.2016 

Минская обойная фабрика выпустила новую коллекцию обоев с изображением архитектурных 

достопримечательностей Беларуси. 

http://www.belta.by/newscompany/view/oboi-s-izobrazheniem-arhitekturnyh-dostoprimechatelnostej-belarusi-vypustili-v-minske-220684-2016/
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Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», коллекция называется 

«Палац». Это высококачественные бумажные обои глубокой печати рельефные тисненые. 

Данную коллекцию можно назвать по-настоящему белорусской. Обои не только произведены 

в Беларуси с использованием местного сырья, они демонстрируют историко-культурные 

ценности нашей страны. 

Покупатели уже привыкли к тому, что в продаже есть обои с изображением монументальных 

сооружений или кварталов разных городов мира, высотных зданий мегаполисов или 

роскошных западноевропейских замков и дворцов. А вот белорусские достопримечательности 

на обоях появились впервые. Они имеют свой неповторимый колорит и не уступают по 

декоративности зарубежным. 

Дизайнерам УП «Минская обойная фабрика» удалось подчеркнуть особенную 

привлекательность всемирно известных архитектурных достопримечательностей Беларуси – 

Мирского замка, Несвижского и Косовского дворцов, Вилейского костела и улиц Гродно. В 

качестве фона использована стилизованная карта Беларуси. 

Обои выполнены из экологически чистых природных материалов. Прочность и высокую 

пожаростойкость обоев обеспечивает технология изготовления дуплекс. Отсутствие в них 

винила (токсического вещества) является главным фактором экологичности и безопасности 

для использования в любых помещениях, в том числе в детских учреждениях. 

В дополнение к обоям «Палац» и «Палац фон», которые предлагаются в трех колористиках – 

бежевой, серой и табак, фабрика начала выпускать обои с белорусским орнаментом 

«Купалинка» в цветах бордо, бежевом и темно-синем. Они могут использоваться как 

эффектный элемент декора. 

Новинки уже можно приобрести в фирменном торговом доме «Белорусские обои» в Минске 

(ул. Обойная, 12). В перспективе – поставки в широкую торговую сеть. 

УП «Минская обойная фабрика» входит в состав холдинга «Белорусские обои». Является 

одним из крупнейших производителей обоев на территории СНГ. Освоены практически все 

виды обойной продукции. Предприятие имеет широкую дилерскую сеть, как на территории 

Республики Беларусь, так и за ее пределами. 

 

ОАО 'Минскпроектмебель' предлагает инвесторам 

свободные площади в центре Минска 

Об этом сообщает пресс-служба концерна 'Беллесбумпром'. 

Капитальные строения, находящиеся в собственности акционерного общества, расположены 

по адресу г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, на пресечении с улицей М. Богдановича. 

Имеется удобное транспортное сообщение (заезд для большегрузного транспорта), в шаговой 

доступности станция метро 'Площадь Якуба Коласа'. На площадке есть все необходимые 

коммуникации как для нового строительства, так и для реконструкции имеющихся на 

территории зданий и сооружений. 

http://bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1305-vnimaniyu-investorov


Земельный участок занимает 2,7060 га. Площадь объекта, предлагаемого для реализации 

инвестиционного проекта, составляет 12 491 кв. метр, представляет собой трехэтажное 

кирпичное здание 1983 года постройки с высотой потолков 4 метра и обеспечен следующими 

коммуникациями: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация, 

телефонная связь. 

В настоящее время в ОАО 'Минскпроектмебель' осуществляет ремонт части помещений для 

размещения мебельного-шоу-рума. Акционерное общество также готово рассмотреть 

предложения заинтересованных компаний в реализации данного проекта. Кроме того, 

предлагаются торговые площади в аренду. 

 Брэсцкі Зялёны партал 

Таварыства «Зялёная сетка» 

Минимум токсичных веществ: «Ивацевичдрев» 

начал выпуск ДСП с пониженным содержанием 

формальдегида 

Беларусские производители стали придавать 

большое значение безопасности продукции для 

здоровья человека и окружающей среды. Так, в 

ноябре 2016 года ОАО «Ивацевичдрев», 

крупнейший в нашей стране производитель ДСП и 

ЛДСП, запустил первую партию продукции плит 

BYSPAN классом эмиссии формальдегида Е0,5. 

24.11.2016 Экалогія горада 1 Аўтар: Анастасия Филипук Фота: Ивацевичдрев, onliner.by  

Формальдегид представляет собой опасное химическое соединение, состоящее из углерода, 

водорода и кислорода. В концентрированном виде это бесцветный газ с резким запахом. 

Является токсичным и канцерогенным веществом, негативно воздействует на генетический 

материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров и вызывает 

аллергию. 

Каждый из нас ежедневно подвергается воздействию этого токсичного вещества, которое 

находится в воздухе. Формальдегид выделяют теплоэлектростанции, мусоросжигатели, 

котельные, выхлопные газы автомобилей, а также промышленные предприятия по 

производству смол, пластиков, красок, текстиля, бумаги и 

т.д. 

Однако эти вредные выделения загрязняют не только 

атмосферу, но также общественные и жилые здания. Всё 

дело в том, что токсичный газ в большом количестве 

используют на мебельных предприятиях, ведь формальдегид 

– обязательный компонент пластмасс и ДСП. А ДСП 

сегодня является одним из ведущих материалов в 

производстве мебели и отделке помещений. Ламинирование 

феноло-формальдегидной смолой древесно-стружечных плит делает мебель общедоступной, 

но вместе с тем и опасной для жизни и здоровья человека. Выбросы формальдегида попадают 

в воздух и постепенно угнетают человеческий организм, а интенсивность выделений зависит 

от микроклимата помещения: чем теплее, тем больше выделяется вредного газа. 

http://brest.greenbelarus.info/
http://brest.greenbelarus.info/
http://brest.greenbelarus.info/news/ecology
http://brest.greenbelarus.info/author?author=%20%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BA


Формальдегид в большом количестве содержится в 

выхлопных газах автомобилей, которые легко 

проникают в наши дома через открытые окна и 

двери. В борьбе с токсичными выбросами 

эффективны комнатные растения, поглощающие 

формальдегид, или очиститель воздуха, который 

нейтрализует и полностью удаляет вредные пары в 

помещениях. В доме обязательно нужно следить за 

качеством мебели: все элементы мебельной конструкции должны быть обработаны со всех 

сторон. 

Сами же производители мебели, чтобы изначально свести токсичные выбросы к минимуму, 

облицовывают плёнкой по торцам все открытые детали из ЛДСП. Мерой экологической 

безопасности ДСП является класс эмиссии формальдегида, который отражает норму 

содержания свободного формальдегида в 100 граммах сухой плиты. Класс эмиссии 

обозначается буквой Е и соответствующей цифрой (0; 0,5; 1; 2). Чем меньше показатель 

содержания вредных смол, тем меньше свободного формальдегида выделяется в окружающую 

среду. 

Наиболее распространёнными являются ДСП и 

ЛДСП с классом эмиссии формальдегида Е1, 

которые имеют не слишком высокие экологические 

показатели. Но производителями разрабатываются 

новые методы обработки плит, позволяющие 

сделать данный материал более экологичным. 

Например, в одной из крупнейших в мире торговых 

сетей по продаже мебели и товаров для дома 

«IKEA» принципиально работают только с плитами 

классом эмиссии Е0,5. 

 «Согласно действующему ГОСТу, выделение формальдегида не должно превышать 8 мг в 

100 граммах сухой плиты, в плитах классом эмиссии формальдегида Е0,5 этот показатель 

вдвое меньше – 3,8–4 мг на 100 грамм», – объяснил главный технолог ОАО «Ивацевичдрев» 

Александр Хонский. 

Качество древесно-стружечных плит и 

ламинированных древесно-стружечных 

отечественных плит BYSPAN классом эмиссии 

формальдегида Е0,5 подтверждено сертификатом 

CARB 2 (сертификация Калифорнийского совета 

по ресурсам атмосферы). 

«Сертификат CARB 2 дал возможность 

реализации нашей продукции в Европе. Для этого 

образец плиты проверяется в лаборатории на 

соответствие европейским стандартам по 

выделению формальдегида. Результаты исследования показали, что наши плиты полностью 

отвечают современным требованиям качества», – отметил Александр. 

 

 

 



 

  

«Мирским замком» теперь можно оклеить 

стены (+фото) 

24 Ноября 2016; 14:09Автор:  

Минская обойная фабрика концерна «Беллесбумпром» выпустила коллекцию 

обоев с изображением архитектурных достопримечательностей Беларуси. 

Коллекция называется «Палац». Это бумажные обои глубокой печати рельефные 

тисненые, произведенные с использованием местного сырья. В декоре 

использованы изображения Мирского замка, Несвижского и Косовского 

дворцов, Вилейского костела и улиц Гродно. В качестве фона использована 

стилизованная карта Беларуси. Белорусские достопримечательности на обоях 
появились впервые, утверждает производитель. 

В дополнение к обоям «Палац» и «Палац фон», которые предлагаются в трех 

колористиках — бежевой, серой и табак, фабрика начала выпускать обои с 

белорусским орнаментом «Купалинка» в цветах бордо, бежевом и темно-синем. 

Новинки уже можно приобрести в фирменном торговом доме «Белорусские 

обои» в Минске. В перспективе — поставки в широкую торговую сеть, 
сообщили в пресс-службе «Беллесбумпрома». 

 



 

24 ноября, 13:43 

Kyky.org – онлайн-журнал мнений.  

В Минске выпустили «настоящие беларуские обои» с 

Мирским замком 

Беларусы могут жить среди достопримечательностей свой страны — дворцов и замков. Обои с 

изображением памятников архитектуры выпустили на «Минской обойной фабрике», передает 

БЕЛТА. Свежая коллекция с изображением Мирского замка, Несвижского и Косовского 

дворцами называется просто и понятно: «Палац». 

Обои рельефные тисненые. При их создании была использована технология глубокой печати. 

«Коллекцию можно назвать по-настоящему белорусской. Обои не только произведены в 

Беларуси с использованием местного сырья, они демонстрируют историко-культурные 

ценности нашей страны», — рассказали производители. 

 

http://kyky.org/news/v-minske-vypustili-nastoyaschie-belaruskie-oboi-s-mirskim-zamkom
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http://www.belta.by/newscompany/view/oboi-s-izobrazheniem-arhitekturnyh-dostoprimechatelnostej-belarusi-vypustili-v-minske-220684-2016/


 

Кроме самых известных достопримечательностей — Мира и Несвижа — на фоне 

стилизованной карты Беларуси можно узнать Вилейский костел и гродненские улицы.Обои с 

достопримечательностями в нашей стране появились впервые. Можно говорить о том, что 

модный нынче тренд на вышиванки прочно поселится и на стенах беларусов.  

 

В Минске выпустили обои с Мирским замком и 

Несвижским дворцом  

Минская шпалерная фабрика выпустила коллекцию обоев с изображением архитектурных 

достопримечательностей Беларуси, сообщает БелТА. 

«Коллекция называется «Дворец». Это обои глубокой печати с рельефным тиснением. Эту 

коллекцию можно назвать по-настоящему белорусской. Обои не только произведены в 

Беларуси с использованием местного сырья, они демонстрируют историко-культурные 

ценности нашей страны», — рассказали в «Беллесбумпроме». 

На обоях изображены Мирский замок, Несвижский и Косовский дворцы, Вилейский костел и 

улицы Гродно. В качестве фона использована стилизованная карта Беларуси. 

http://nn.by/?c=ar&i=180966&lang=ru 

 

Выпущены обои с изображением 

архитектурных 

достопримечательностей Беларуси 
24.11.2016  
Фото с сайта www.bellesbumprom.by 
Как сообщает, пресс-служба концерна 

«Беллесбумпром», Минская обойная фабрика 

концерна «Беллесбумпром» выпустила новую коллекцию обоев с изображением 

архитектурных достопримечательностей Беларуси. 

http://www.belta.by/newscompany/view/oboi-s-izobrazheniem-arhitekturnyh-dostoprimechatelnostej-belarusi-vypustili-v-minske-220684-2016/
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Коллекция называется «Палац». Данную коллекцию 

можно назвать по-настоящему белорусской. Обои не 

только произведены в Беларуси с использованием 

местного сырья, они демонстрируют историко-

культурные ценности нашей страны. 

Дизайнерам УП «Минская обойная фабрика» удалось 

подчеркнуть особенную привлекательность всемирно 

известных архитектурных достопримечательностей 

Беларуси – Мирского замка, Несвижского и Косовского 

дворцов, Вилейского костела и улиц Гродно. В качестве 

фона использована стилизованная карта Беларуси. 

Фото с сайта www.bellesbumprom.by 

Новинки уже можно приобрести в фирменном торговом доме в г. Минске. В перспективе – 

поставки в широкую торговую сеть. 
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В Минске выпустили обои с 

национальным колоритом 
Совершить экскурсию по нашей стране сегодня 
можно, не только отправившись в реальное 
путешествие, но и просто глядя на стены в квартире. 
Если, конечно, на них будут обои с изображением 
белорусских достопримечательностей, которые 
выпустили недавно на Минской обойной фабрике.  
Как отметил главный технолог предприятия Евгений 

Рудович, подобная продукция с видами знаменитых 

городов мира пользуется хорошим спросом у 

покупателей. «До этого мы выпустили уже 

коллекции «Венеция» с собором Сан-Марко и 

«Вояж» с видами на туристические места в Праге, 

Риме, Лондоне и других городах, — рассказал специалист. — А когда посетили выставку в 

Национальном художественном музее, на которой экспонировались слуцкие пояса, пришла идея 

производить обои с национальным колоритом. Сначала — с орнаментом, а потом и с видами 

белорусских достопримечательностей».  

Бумажные обои с национальным орнаментом начали 

выпускать буквально пару недель назад. К ним также 

есть и компаньоны — фоновые обои, которые 

имитируют льняную ткань. Коллекция получила 

название «Купалинка». А на этой неделе с конвейера 

сошла и первая партия коллекции «Палац»: на ней 

можно найти изображения Мирского и Несвижского 

замков, дворца Пусловских в Коссово, фрагмент 

улицы в Гродно, Вилейский костел. На фоне – 

фрагменты карты Беларуси.  

 Блог Гродно s13 
В Минске выпустили обои с 
изображением Мирского замка и 
Гродно 
Автор: s13. 25 ноября 2016 года, 09:08  

Кейворды: y, Гродно, картинки, новости, производство 

УП «Минская обойная фабрика» выпустило коллекцию 

обоев с изображением архитектурных 

достопримечательностей Беларуси, сообщили в пресс-службе концерна 

«Беллесбумпром». 
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«Коллекция называется «Палац». Это 

обои глубокой печати рельефные 

тисненые. Данную коллекцию можно 

назвать по-настоящему белорусской. 

Обои не только произведены в Беларуси с 

использованием местного сырья, они 

демонстрируют историко-культурные 

ценности нашей страны», — рассказали в 

концерне. 

Белорусские достопримечательности на 

обоях появились впервые. В частности, на 

обоях изображены Мирский замок, 

Несвижский и Косовский дворцы, 

Вилейский костел и улицы Гродно. В 

качестве фона использована 

стилизованная карта Беларуси. 

Обои выполнены из экологически чистых 

природных материалов. Прочность и высокую пожаростойкость обоев обеспечивает 

технология изготовления дуплекс. 

 

Новинки уже можно приобрести в фирменном торговом доме в Минске. В перспективе – 

поставки в широкую торговую сеть. 

 

Вы бы купили себе такие обои с изображением Гродно? 
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В Минске выпустили обои с изображением 

архитектурных достопримечательностей Беларуси 

На новой коллекции обоев "Палац", созданной УП "Минская обойная фабрика", изображены 

Мирский замок, Несвижский и Коссовский дворцы, Вилейский костел и улицы Гродно. Такие 

обои в Беларуси появились впервые. 

– Коллекция называется «Палац». Это обои глубокой печати, рельефные, тисненые. Данную 

коллекцию можно назвать по-настоящему белорусской. Обои не только произведены в 

Беларуси с использованием местного сырья, они демонстрируют историко-культурные 

ценности нашей страны, – рассказали БЕЛТА в пресс-службе концерна «Беллесбумпром». 

Достопримечательности расположены на фоне стилизованной карты Беларуси. Для 

производства обоев специалисты использовали экологически чистые природные материалы. 

 

Фото с сайта БЕЛТА. m.belta.by 

 

http://m.belta.by/newscompany/view/oboi-s-izobrazheniem-arhitekturnyh-dostoprimechatelnostej-belarusi-vypustili-v-minske-220684-2016/


 

 
ОПЫТ СЛОВАЦКИХ КОМПАНИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ БЕЛОРУССКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ДОЛЖЕН СТАТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СП 

10:19 28.11.2016 

Опыт успешного участия словацких компаний в модернизации белорусских предприятий, в 

том числе деревообработки, должен стать основой для перехода на следующий этап 

промышленной кооперации Беларуси и Словакии - создание совместных 

высокотехнологичных производств с перспективой выхода на единый рынок Евразийского 

экономического союза, Евросоюза, а также третьих стран. Такое мнение высказал премьер-

министр Беларуси Андрей Кобяков 25 ноября на встрече с председателем правительства 

Словакии Робертом Фицо. 

Глава белорусского правительства отметил, что "первый в истории двусторонних белорусско-

словацких отношений официальный визит главы правительства Словакии, которая в 

настоящее время является председателем в Совете ЕС, - это знаковое событие для наших 

стран. Беларусь придает большое значение укреплению партнерских связей и 

взаимовыгодного сотрудничества со Словацкой Республикой. Словакия - наш важный и 

перспективный европейский партнер". 

"Потенциал нашего экономического сотрудничества намного больше. Некоторых областей мы 

уже коснулись на встрече с Президентом Беларуси, и готовы обсуждать перспективные 

направления", - отметил в свою очередь Роберт Фицо. По его мнению, нынешний визит будет 

дальнейшим шагом на пути развития отношений Беларуси и Словакии, а также отношений 

Беларуси и Европейского союза. "Словакия считает Беларусь дружественной для нас 

страной", - подчеркнул он. 

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

председателя правительства Словакии в Беларусь прорабатывались возможности 

сотрудничества словацких и белорусских деревообрабатывающих и мебельных предприятий. 

Руководители ведущих мебельных компаний Беларуси посетили деревообрабатывающее 

предприятие в Словакии, ознакомились с технологиями производства и обсудили направления 

сотрудничества. В первую очередь это анализ потенциальных возможностей продаж 

белорусской мебельной продукции на европейском и других рынках. Также интересен для 

изучения опыт словацких специалистов в обработке древесины твердолиственных пород. 

Стороны намерены обсудить вопросы взаимных поставок и кооперационных связей. 

Следует отметить, что Беларусь интересна для деревообрабатывающих компаний Словакии, 

прежде всего, наличием сырья и современных мебельных предприятий, развитой 

инфраструктурой и приемлемыми условиями для предпринимательской деятельности. 

Белорусские предприятия также заинтересованы в приходе словацких компаний в страну, так 

как это не только инвестиционный потенциал, но и возможность выхода через словацких 

партнеров на новые рынки сбыта. 

После детальной проработки всех вопросов стороны смогут приступить к реализации 

конкретных шагов. 

 

 



 

 
Инфографика: отдельные сегменты рынка продукции 

деревообработки показывают признаки восстановления по итогам 

января-сентября 2016 года 
Инфографика 
14:24 | 28.11.2016 | Бизнес-Новости  

Отдельные сегменты рынка продукции деревообработки демонстрируют признаки 

восстановления. Особенно это характерно для древесностружечных и 

древесноволокнистых плит. Одновременно объем внутреннего рынка фанеры и мебели 

снижается, что обусловлено падением покупательной способности населения и 

снижением объемов строительства. 
  

Объем рынка древесностружечных плит (ДСП) в январе-августе 2016 года, по расчетам 

агентства "Бизнес-новости" составил 677,0 тыс. куб. метров. Это на 15,8% больше, чем за 

восемь месяцев 2015 года. Рост внутреннего рынка по-прежнему отстает от роста объемов 

выпуска ДСП в Беларуси, который за восемь месяцев увеличился на 44,0%. Основные объемы 

прироста производства ушли за рубеж – экспорт вырос на 84,8%. Одновременно импорт 

снизился на 17,0%, в том числе, под влиянием краткосрочного фактора действия 

лицензирования импорта ДСП в Беларусь. 

  

Внутренний рынок древесноволокнистых плит (ДВП) в январе-августе 2016 года вырос на 

40,2% до 71,6 млн кв. метров. Рост объемов внутреннего рынка стал возможен благодаря 

увеличению производства на 23,8%. Экспорт ДВП в январе-августе вырос на 22,9%, при этом 

импорт снизился на 3,7%. 

  

Объем внутреннего рынка фанеры в январе-августе 2016 года ускорил падение по сравнению 

с пятью месяцами 2016 года. Если в прошлом периоде, который охватывался обзором 

агентства "Бизнес-новости", отставание объемов рынка от прошлогодних значений составляло 

0,6%, то в январе-августе – уже 3,3%. Производство фанеры снизилось за восемь месяцев на 

6,9%. При этом экспорт увеличился на 17,4%, а импорт – на 41,8%. Но рост импорта не смог 

привести к увеличению объемов внутреннего потребления фанеры, которое зависит от 

состояния мебельной промышленности. 

  

А внутренний объем рынка мебели в текущих ценах в январе-августе 2016 года составил BYN 

267,2 млн, что в текущих ценах на 17,3% меньше, чем за восемь месяцев 2015 года. При росте 

экспорта мебели в рублевом выражении на 25,5% предприятия отрасли зафиксировали 

падение производства на 2,8%. Импорт мебели при этом вырос на 34,2% 

  

Рынок продукции деревообработки, достигший дна в I квартале 2016 года, понемногу 

восстанавливается. Однако рассчитывать на взрывной рост не приходится. Восстановление 

будет длительным и отнюдь не поступательным. Падение платежеспособности населения и 

кризис в строительстве по-прежнему будут оказывать негативное влияние на состояние рынка 

деревообработки. 
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Концерн 'Беллесбумпром' выступит учредителем  

ОАО 'ЦБК-Консалт' 
Лента новостей 
17:37 | 28.11.2016 | Бизнес-Новости  

Постановлением Совета министров № 965 от 23 ноября 2016 года утверждено, что 

концерн "Беллесбумпром" станет учредителем ОАО "ЦБК-Консалт" с внесением в 

качестве вклада в уставный фонд этого общества денежных средств в сумме BYN 10 тыс. 

Об этом сообщает пресс-служба концерна. 

Одним из основных видов деятельности создаваемого акционерного общества будет являться 

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями концерна 

"Беллесбумпром", в части продвижения и продажи новых видов продукции. 

ОАО "ЦБК-Консалт" станет коммерческим подразделением концерна "Беллесбумпром" и 

основным экспортным оператором по продвижению и продажам продукции предприятий-

производителей. 

Ключевой задачей создаваемого акционерного общества будет являться создание 

разветвленной сети продаж, которая позволит диверсифицировать рынки, сбалансировать 

ценовую политику и минимизировать риски волатильности цен на рынках ближнего и 

дальнего зарубежья. 

В свою очередь, продажа продукции предприятий концерна "Беллесбумпром" через 

товаропроводящую сеть позволит производителям сконцентрироваться на организации 

производственного процесса. Хорошая связь между предприятием-поставщиком и его 

сбытовой сетью является одним из основных условий успешной деятельности. 

Основной целью создания собственной товаропроводящей сети является достижение и 

закрепление лидирующего положения товаров производимых предприятиями концерна 

"Беллесбумпром" на рынках стран СНГ и стран дальнего зарубежья. 

 

Новости экономики за 

28.11.2016 

28.11.2016 - 21:38 http://www.ctv.by/novosti-

minska-i-minskoy-oblasti/novosti-ekonomiki-za-

28112016  

Новости Беларуси. Маркетинг с национальным 

колоритом. Минская обойная фабрика 

выпустила коллекцию обоев с изображением архитектурных достопримечательностей 

Беларуси. 
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Мирский и Несвижский замки, улицы Гродно. Оформить стены в таком стиле уже пожелали 

патриотично настроенные покупатели. 

МАРКЕТИНГ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ 

Коллекция под названием «Палац» поистине отечественный продукт – от сырья до дизайна. 

На уникальных белорусских обоях изображен Несвижский дворец, Мирский замок, 

Вилейский костел, Косовский дворец и городские улицы Гродно. Фоном для них служит 

оригинально стилизованная карта Беларуси. Коллекция выполнена из экологически чистого 

сырья, а технология изготовления дуплекс обеспечивает высокую прочность и пожарную 

безопасность. 

Первые рулоны необычных обоев уже поступили в продажу в торговый дом «Белорусские 

обои». 

Игорь Болваненко, директор производственного унитарного предприятия «Минская 

обойная фабрика»: 
Мы производим безопасные для человека обои. Это подтверждено и соответствующими 

документами. Можно клеить и в учреждениях детских, дошкольных, школах, ну и 

естественно в квартире в любой из комнат можно использовать наши обои производства 

Минской обойной фабрики. 

Оксана Багишева, директор торгового дома «Белорусские обои»: 
Самое интересное, что их покупает очень хорошо молодёжь. Берут молодежь в комнату. К 

этому основному рисунку у нас ещё есть, конечно же, компаньон – это фоновый рисунок, то 

ест можно скомпоновать.   

 

"Беллесбумпром" создает экспортного оператора для 

предприятий деревообработки  

Новости компаний 29.11.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" 

выступит учредителем ОАО "ЦБК-Консалт". Соответствующее разрешение 

концерн получил в правительстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе 

"Беллесбумпрома".  

Согласно постановлению Совета Министров от 23 ноября 2016 года №965 

"Беллесбумпрому" разрешено выступить учредителем "ЦБК-Консалт" с внесением в 

качестве вклада в уставный фонд этого предприятия Br10 тыс.  

Одним из основных видов деятельности создаваемого акционерного общества станет 

сопровождение инвестпроектов предприятий концерна в части продвижения и 

продажи новых видов продукции. "ЦБК-Консалт" станет коммерческим 

подразделением "Беллесбумпрома" и основным экспортным оператором по 

продвижению и продажам продукции предприятий производителей.  

Ключевая задача подразделения - создание разветвленной сети продаж, которая 

позволит диверсифицировать рынки, сбалансировать ценовую политику и 

минимизировать риски волатильности цен на рынках ближнего и дальнего зарубежья, 

пояснили в пресс-службе.  



В свою очередь продажа продукции предприятий концерна через товаропроводящую 

сеть позволит производителям сконцентрироваться на организации 

производственного процесса. 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellesbumprom-sozdaet-eksportnogo-

operatora-dlja-predprijatij-derevoobrabotki-221317-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

Белорусские деревянные дома на 1,4 млн евро будут 

отправлены во Францию в 2017 году  

Новости компаний 29.11.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Домостроение" РУП 

"Завод газетной бумаги" (Шклов) поставит в 2017 году в адрес французской 

компании SARL Logibat 70 комплектов каркасно-щитовых домов на 1,4 млн 

евро. Соглашение о поставках намечено подписать 30 ноября на первом 

Белорусско-французском межрегиональном форуме, сообщили БЕЛТА в 

концерне "Беллесбумпром".  

Компания SARL Logibat производит застройку жилых поселков на территории 

Франции. Все сооружения в этих поселках возводятся из древесины. Поэтому помимо 

жилых домов будут поставляться комплекты вспомогательных строений.  

Первые два дома из белорусского Шклова отправились в адрес этой компании еще в 

мае 2015 года. С этого времени по август 2016-го было поставлено 33 дома и 4 

гаража (на 12 парковочных мест) на общую сумму 480 тыс. евро.  

Кроме того, в адрес компании Robin Wood Invest Ltd в феврале-апреле 2016 года 

поставлены 4 каркасно-панельных дома.  

Филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" - предприятие, использующее 

новейшие технологии и оборудование ведущих европейских производителей для 

изготовления пиломатериалов хвойных пород, изделий из древесины, бруса клееного, 

комплектов каркасно-панельных домов и домов из клееного бруса.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/belorusskie-derevjannye-doma-na-14-mln-

evro-budut-otpravleny-vo-frantsiju-v-2017-godu-221458-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 
"Беллесбумпром" создаст коммерческое подразделение для 

продвижения экспорта предприятий концерна 
29.11.2016 | Автор: interfax.by  

"Беллесбумпром" выступит учредителем ОАО "ЦБК-Консалт", которое будет 

выступать основным экспортным оператором по продвижению и продажам продукции 

предприятий концерна. 

"Одним из основных видов деятельности создаваемого акционерного общества будет являться 

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями концерна 

"Беллесбумпром", в части продвижения и продажи новых видов продукции", - сообщили в 

пресс-службе концерна. 

http://www.belta.by/newscompany/view/bellesbumprom-sozdaet-eksportnogo-operatora-dlja-predprijatij-derevoobrabotki-221317-2016/
http://www.belta.by/newscompany/view/bellesbumprom-sozdaet-eksportnogo-operatora-dlja-predprijatij-derevoobrabotki-221317-2016/
http://www.belta.by/newscompany/view/belorusskie-derevjannye-doma-na-14-mln-evro-budut-otpravleny-vo-frantsiju-v-2017-godu-221458-2016/
http://www.belta.by/newscompany/view/belorusskie-derevjannye-doma-na-14-mln-evro-budut-otpravleny-vo-frantsiju-v-2017-godu-221458-2016/


ОАО "ЦБК-Консалт" станет коммерческим подразделением "Беллесбумпрома" и основным 

экспортным оператором по продвижению и продажам продукции его предприятий, говорится 

в сообщении. 

"Ключевой задачей создаваемого акционерного общества будет являться создание 

разветвленной сети продаж, которая позволит диверсифицировать рынки, сбалансировать 

ценовую политику и минимизировать риски волатильности цен на рынках ближнего и 

дальнего зарубежья", - добавили в концерне. 

Там полагают, что продажа продукции предприятий "Беллесбумпрома" через 

товаропроводящую сеть позволит производителям сконцентрироваться на организации 

производственного процесса. 

Как уточнили в пресс-службе, разрешение на создание ОАО "ЦБК – Консалт" концерн 

получил в соответствии с постановлением правительства N965 от 23 ноября. "Беллесбумпром" 

внесет в качестве вклада в уставный фонд ОАО денежные средства в сумме Br10 тыс. 

В состав концерна "Беллесбумпром" входит 46 предприятий различных форм собственности, 

которые консолидировано являются самым крупным потребителем заготавливаемой в стране 

древесины. Это, в частности, лесозаготовительные,  деревообрабатывающие, мебельные,   

целлюлозно-бумажные и лесохимические предприятия. 

Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1216712 

 

30 Ноября 2016 07:15 

http://www.tvr.by/news/ekonomika/v_minske_segodn
ya_startuet_belorussko_frantsuzskiy_mezhregionalnyy_
biznes_forum/ 

В Минске сегодня стартует 

белорусско-французский 

межрегиональный бизнес-

форум 
Подобный проект проходит в нашей стране 

впервые. Его цель - активизация торгово-

экономического и инвестиционного 

сотрудничества между регионами двух стран. 

Участие в форуме позволит отечественным компаниям не только презентовать свои 

предложения, но и провести двусторонние встречи с потенциальными партнерами. Гости из 

Франции - 50 представителей компаний - посетят министерства, концерны, предприятия по 

всей Беларуси. 

Во время форума ожидается заключение контракта на поставку во Францию 70-ти 
деревянных домов, созданных нашими специалистами. Также планируется подписание 

соглашения между Белорусским педагогическим университетом и Высшей школой 

преподавательского состава и образования Академии Лиона. 
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http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-
oblasti/mezhregionalnyy-belorussko-francuzskiy-biznes-forum-otkryvaetsya-30 

Межрегиональный белорусско-французский бизнес-форум 

открывается 30 ноября в Минске 

30.11.2016 - 09:01  

Новости Беларуси. Представители полутора сотен компаний из Беларуси и Франции соберутся 

30 ноября на первый двусторонний бизнес-форум. Деловые партнеры привезут в Минск как 

уже готовые договоры, так и бизнес-планы будущих проектов. 

Один из анонсированных контрактов – на 1 миллион 400 тысяч евро между белорусским 

заводом газетной бумаги и французской строительной компанией. В поле интересов 

партнеров не только торговые сделки, но и создание совместных предприятий. 

Организаторами форума выступили посольство нашей страны во Франции, а также Минский 

горисполком, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

 

Предприятия "Беллесбумпрома" укрепляют позиции на 

рынке Франции 

30 ноября, Минск /Валерия Гаврилова - БЕЛТА/. Предприятия 
"Беллесбумпрома" в январе-сентябре увеличили экспорт во Францию на 
13%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.  
 
"Всего за 9 месяцев текущего года предприятия концерна экспортировали во 
Францию товары более чем на $2 млн", - рассказали в концерне. Белорусские 
деревообработчики поставляют в эту страну мебель, двери, окна, деревянные 
конструкции, изоляционные древесноволокнистые плиты и древесно-стружечные 
плиты, а также фанеру, пиломатериалы, тару, древесное топливо. Наиболее 
крупными экспортерами продукции на французский рынок выступают ОАО 
"Борисовский ДОК", ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", РУП "Завод газетной 
бумаги" и ОАО "Стройдетали".  
 
"Увеличение экспорта во Францию - результат совместной работы 
"Беллесбумпрома" и посольства Беларуси во Франции. Благодаря активным 
поискам новых партнеров и позиционирования белорусской продукции 
деревообработки в этой стране заключено несколько крупных контрактов", - 
подчеркнули в пресс-службе. 
 
В частности, для застройки жилых поселков в нескольких провинциях Франции 
поставляются комплекты каркасно-щитовых домов. В 2015 году филиалом 
"Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" в адрес французского застройщика 
было отпущено деревянных конструкций на $325,3 тыс. Ожидается, что по итогам 
2016 года эта цифра превысит $400 тыс., а в 2017 году отгрузки домов во Францию 

http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/mezhregionalnyy-belorussko-francuzskiy-biznes-forum-otkryvaetsya-30
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Белорусско-французский межрегиональный бизнес-форум 

проходит в Минске 
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Описание. Первый Белорусско-французский межрегиональный бизнес-форум проходит в 

Минске. Целью мероприятия является активизация торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества между регионами Беларуси и Франции. Организаторами 

будут увеличены до $1,5 млн. Соответствующее соглашение с французской 
компанией РУП "Завод газетной бумаги" планирует подписать сегодня во время 
первого Белорусско-французского межрегионального форума в Минске. 
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форума выступают посольство Беларуси во Франции и Минский городской 

исполнительный комитет. На снимке: во время подписания контракта между РУП "Завод 

газетной бумаги" и французской компанией "Logibat" о поставке 70-ти деревянных домов 

во Францию. Фото Оксаны Манчук, БЕЛТА.  

30 ноября 2016 В мире 13:07 http://ont.by/news/our_news/70-belorysskih-domov-
soberyt-vo-francii-v-2017-gody 

70 белорусских домов соберут во Франции в 2017 

году  
Контракт подписали в Минске на первом 

межрегиональном бизнес-форуме. Сумма сделки – 

почти полтора миллиона евро. Поставлять будут не 

только каркасы, но и отделочные материалы. 

Дома из дерева соответствуют всем экологическим 

стандартам. В планах – расширение сотрудничества. Так, 

уже есть предварительная договорённость о сборке домов 

с высокой сейсмической устойчивостью для регионов, 

подверженных землетрясениям.  

Дома из дерева соответствуют всем экологическим стандартам. В планах – расширение 

сотрудничества. Их построят в Лотарингии и других регионах Франции. Стороны 

сотрудничают уже три года. За это время объёмы заказов выросли в несколько раз. 

Люк Лонгвиль, директор компании Logibat (Франция): «Если раньше это были только 

каркасы и крыши, то теперь – почти готовые дома с окнами, дверями, ванной комнатой, даже 

плиткой на стенах. Сейчас мы готовимся выйти на рынки третьих стран. Это будут 

сейсмически устойчивые дома для регионов Италии, подверженных землетрясениям». 

Юрий Лука, директор «Завода газетной бумаги»: «Это экспорт на хороший 

платёжеспособный рынок. Мы довольны, что сегодня подписали это соглашение. Я хотел бы 

добавить – это только начало. У нас есть собственное конструкторское бюро, которое может 

воплотить в жизнь любое архитектурное решение. То есть нам только нужно понимать планы 

фасада, как выглядят здания, сооружения, дальше мы всё сделаем». 

Также на форуме подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским 

государственным педагогическим университетом и Высшей школой преподавательского 

состава и образования Академии Лиона. 

 
Беларусь будет 

поставлять дома из бруса 

во Францию 
http://www.ctv.by/belarus-budet-postavlyat-doma-iz-brusa-vo-

franciyu  

30.11.2016 - 10:35  
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Новости Беларуси. Представители полутора сотен компаний из Беларуси и Франции 

собрались 30 ноября в Минске на первый двусторонний бизнес-форум. Деловые партнеры 

привезли как уже готовые договоры, так и проекты, которые ждут реализации. 

Один из анонсированных контрактов – на 1 миллион 400 тысяч евро между французской 

строительной компанией и белорусским производителем домов из бруса. 

В поле интересов партнеров не только торговые сделки, но и создание совместных 

предприятий. Организаторами форума выступили посольство нашей страны во Франции, а 

также Мингорисполком, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Жан Жак Ранка, почетный консул Республики Беларусь в Лионе (Франция): 
Есть конкретные области. Прежде всего, это деревообработка. Сегодня Франция пытается 

найти поставщиков качественных деревянных домов. И мы подпишем соглашение о том, что 

Беларусь будет поставлять их во Францию. Также можно говорить о сотрудничестве в 

текстильной промышленности. 

http://www.tvr.by/news/ekonomika/pervye_kontrakty_podpisany_na_mezhregionalnom_biznes_forume_/ 
 
Экономика  

30 Ноября 2016 15:13 

Первые контракты подписаны на 

межрегиональном бизнес-форуме  

Во Франции в следующем году соберут 70 

белорусских деревянных домов, в Минск привезут 

лучшие французские вина. Первые контракты 

подписаны на межрегиональном бизнес-форуме, 

который стартовал сегодня в столице. Франция готова 

активнее сотрудничать с Беларусью также в сфере IT, 

сельском хозяйстве и создании инфраструктуры. Обе 

стороны отметили, что товарооборот между странами не соответствует потенциалу, а отмена 

санкций Евросоюза и улучшение позиций Беларуси в рейтинге Doing Business будут 

способствовать более тесному сотрудничеству. Ставку делают прежде всего на региональное 

сотрудничество. Так, к примеру, побратимским связям между Минском и Лионом уже 40 лет, 

налаживаются связи с городами Бетюн и Юссель. 

Алексей Ваганов, генеральный директор ЗАО "Лада ОМС-Холдинг": "Задача этих 

форумов, межгосударственной комиссии - привлечь малый и средний бизнес, который в 

основном и дает инвестиции и рабочие места. Задача посольств - создать среду, когда 

пойдет этот бизнес к нам, как идет польский, австрийский, немецкий".  

Юрий Лука, директор РУП "Завод газетной бумаги": "На 2017 подписано соглашение на 

70 домов. Я вам скажу, что это около 45 % от мощности нашего производства по 

домостроению. Это достаточно неплохо". 

Работа форума продлится и завтра. Всего в белорусскую столицу приехало около 40 

бизнесменов из разных регионов Франции. 

 

http://www.tvr.by/news/ekonomika/pervye_kontrakty_podpisany_na_mezhregionalnom_biznes_forume_/


РУП «ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ» И КОМПАНИЯ SARL LOGIBAT ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКЕ 70 КОМПЛЕКТОВ КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ДОМОВ 

ВО ФРАНЦИЮ  

16:55 30.11.2016 

Соглашение об организации поставки 70 комплектов каркасно-щитовых домов во Францию 

для застройки жилого поселка подписано сегодня в Минске между РУП «Завод газетной 

бумаги» и компанией SARL Logibat. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, подписание документа состоялось в рамках первого 

Белорусско-Французского межрегионального форума, который сегодня открылся в Минске. 

«Беллесбумпром», филиал «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги» (Шклов) поставит в 

2017 году в адрес французского застройщика комплекты каркасно-щитовых домов на 1,4 млн 

евро. 

Первые два дома из белорусского Шклова отправились в адрес этой компании еще в мае 2015 

года. С этого момента предприятием уже отгружено домов во Францию на 480 тыс. евро. 

Поставлено 33 жилых дома и 4 гаража на 12 парковочных мест. 

Кроме того, в адрес другой французской компании филиал «Домостроение» в текущем году 

отправил 4 каркасно-панельных дома, которые по проектному решению являются детскими 

садами. 

Примечательно, что строительство поселков в провинциях Франции ведется исключительно 

из деревянных домов. Их этого природного материала строятся не только жилые дома, но и 

вспомогательные помещения (гаражи, хозпостройки), детские сады и другие учреждения. 

Застройщик предоставляет изготовителю готовые проекты, по которым и формируются 

комплекты всех необходимых конструкций и деталей. 

Филиал «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги» - молодое современное предприятие, 

использующее новейшие технологии и оборудование ведущих европейских производителей 

для изготовления пиломатериалов хвойных пород, изделий профильных из древесины, бруса 

клееного, комплектов каркасно-панельных домов и домов из клееного бруса, отвечающих 

требованиям и ожиданиям потребителей, а также законодательным и обязательным 

требованиям для получения устойчивой прибыли и развития предприятия. 

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 

НАРАСТИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ВО ФРАНЦИЮ НА 13%  

16:17 30.11.2016 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» за январь-сентябрь 2016 г. нарастили экспорт 

продукции во Францию на 13%. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в эту страну белорусские 

деревообработчики поставляют мебель, двери, окна, деревянные конструкции, изоляционные 

древесноволокнистые плиты и древесно-стружечные плиты, а также фанеру, пиломатериалы, 

тару, древесное топливо и прочую продукцию. 

Всего за 9 месяцев текущего года предприятиями концерна во Францию экспортировано 

товаров более чем на 2 млн долларов США. 

Наиболее крупными экспортерами продукции на французский рынок среди предприятий 

концерна являются ОАО «Борисовский ДОК», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», 

РУП «Завод газетной бумаги» и ОАО «Стройдетали». 



Увеличение экспорта во Францию – это результат проводимой совместной работы концерна 

«Беллесбумпром» и Посольства Республики Беларусь во Франции. Благодаря активным 

поискам новых партнеров и позиционирования белорусской продукции деревообработки в 

этой стране удалось заключить несколько крупных контрактов. 

В частности, для застройки жилых поселков в нескольких провинциях Франции 

осуществляется поставка комплектов каркасно-щитовых домов. В 2015 году филиалом 

«Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги» в адрес французского застройщика было 

отпущено деревянных конструкций на 325,3 тыс. долларов США, ожидается, что по итогам 

2016 года эта цифра превысит 400 тыс. долларов США, а в 2017 г. отгрузки домов во 

Францию будут увеличены до 1,5 млн. долларов США. Соответствующее соглашение с 

французской компанией РУП «Завод газетной бумаги» планирует подписать сегодня в рамках 

первого Белорусско-французского межрегионального форума в Минске. 

 

"Беллесбумпром" создаст коммерческое подразделение для 

продвижения экспорта предприятий концерна 

Среда, 30 ноября 2016 г. 

"Беллесбумпром" выступит учредителем ОАО "ЦБК-Консалт", которое 

будет выступать основным экспортным оператором по продвижению и 

продажам продукции предприятий концерна. 

 

"Одним из основных видов деятельности создаваемого акционерного общества будет 

являться сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями 

концерна "Беллесбумпром", в части продвижения и продажи новых видов продукции", 

- сообщили в пресс-службе концерна. 

 

ОАО "ЦБК-Консалт" станет коммерческим подразделением "Беллесбумпрома" и 

основным экспортным оператором по продвижению и продажам продукции его 

предприятий, говорится в сообщении. 

 

"Ключевой задачей создаваемого акционерного общества будет являться создание 

разветвленной сети продаж, которая позволит диверсифицировать рынки, 

сбалансировать ценовую политику и минимизировать риски волатильности цен на 

рынках ближнего и дальнего зарубежья", - добавили в концерне. 

 

Там полагают, что продажа продукции предприятий "Беллесбумпрома" через 

товаропроводящую сеть позволит производителям сконцентрироваться на 

организации производственного процесса. 

 

Как уточнили в пресс-службе, разрешение на создание ОАО "ЦБК – Консалт" концерн 

получил в соответствии с постановлением правительства N965 от 23 ноября. 

"Беллесбумпром" внесет в качестве вклада в уставный фонд ОАО денежные средства 

в сумме Br10 тыс. 

 



В состав концерна "Беллесбумпром" входит 46 предприятий различных форм 

собственности, которые консолидировано являются самым крупным потребителем 

заготавливаемой в стране древесины. Это, в частности, лесозаготовительные,  

деревообрабатывающие, мебельные,   целлюлозно-бумажные и лесохимические 

предприятия. 

 

Интерфакс-Запад  
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«Беллесбумпром» планирует учредить дочернее ОАО 

«ЦБК-Консалт» 

Пресс-служба одного из ведущих белорусских производителей сообщила, что в структуре 

концерна «Беллесбумпром» будет создано новое коммерческое подразделение – ОАО 

«ЦБК-Консалт». 

Создаваемая структурная единица, по мнению руководства концерна, будет обеспечивать 

эффективное продвижение и реализацию выпускаемых товаров, а также налаживание 

контактов с инвесторами.  

Прежде всего, речь идет о создании мощной сети продаж на отечественном рынке и за 

рубежом. Ожидается, что создание фирменной товаропроводящей сети позволит белорусским 

производителям повысить объемы продаж, оперативно реагировать на изменения спроса и 

формировать адекватную ценовую политику.  

Кроме того, передача ОАО «ЦБК-Консалт» полномочий по реализации конечной продукции 

позволит предприятиям концерна сосредоточиться на чисто производственных вопросах, 

повысить качество и ассортимент выпускаемых товаров. Представители «Беллесбумпрома» 

считают, что в конечном итоге концерн сможет стать одним из европейских лидеров среди 

компаний деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.   

 

Во Франции будут строить поселки из белорусских 

комплектов каркасно-щитовых домов 
30.11.2016 | Автор: interfax.by  

Во Франции будут строить поселки из белорусских комплектов каркасно-щитовых 

домов, сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".  

"Соглашение об организации поставки 70 комплектов каркасно-щитовых домов во Францию 

для застройки жилого поселка подписано сегодня в Минске между РУП "Завод газетной 

бумаги" и компанией SARL Logibat", - проинформировали в пресс-службе. 



Подписание документа состоялось в рамках первого белорусско-французского 

межрегионального форума, который открылся в среду в Минске. 

В концерне уточнили, что филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" (Шклов) 

поставит в 2017 году в адрес французского застройщика комплекты каркасно-щитовых домов 

на 1,4 млн евро. 

Первые два дома из белорусского Шклова были поставлены в адрес этой компании еще в мае 

2015 года. С этого момента предприятием уже отгружено домов во Францию на 480 тыс. евро. 

Поставлено 33 жилых дома и 4 гаража на 12 парковочных мест. 

Кроме того, в адрес другой французской компании филиал "Домостроение" в текущем году 

отправил 4 каркасно-панельных дома, которые по проектному решению являются детскими 

садами. 

Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1216836 
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