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"Беллесбумпром" в январе-августе увеличил выручку 

от экспорта ДВП в дальнее зарубежье почти в 3,6 раза  
Новости компаний 01.10.2015, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" 

в январе-августе текущего года увеличили экспортную выручку от поставок 

древесноволокнистых плит (ДВП) в дальнее зарубежье почти в 3,6 раза, сообщили БЕЛТА в 

пресс-службе концерна.  
 

"ДВП являются высоко востребованным продуктом на мировом рынке. В отличие от других видов 

древесной продукции цены на них не падают, а растут. Если в прошлом году 1 тыс. кв.м таких 

плит в дальнем зарубежье оценивалась примерно в $880, то в 2015 году за нее уже можно 

выручить более $1,3 тыс. Это позволило белорусским поставщикам плит при увеличении отгрузки 

в натуральном выражении в 2,4 раза увеличить экспортную выручку почти в 3,6 раза", - отметили 

в концерне.  

 

Модернизированные предприятия концерна за январь-август текущего года поставили на рынки 

дальнего зарубежья ДВП на сумму $5,15 млн. За аналогичный период прошлого года экспортная 

выручка от поставок ДВП в страны дальнего зарубежья составляла чуть более $1,4 млн.  

 

В "Беллесбумпроме" подчеркнули, что достигнуть таких показателей предприятиям удалось в 

результате активной работы по диверсификации экспорта и поиску новых рынков сбыта. "Так, в 

текущем году география экспортных поставок ДВП пополнилась такими странами, как Иран 

(отгружено около половины от общего объема экспорта - на $2,22 млн), Афганистан, Польша, 

Нидерланды, Эстония, Литва, Италия, Венгрия (всего 13 новых стран).  

 

Таким образом, за 8 месяцев доля экспорта ДВП в страны дальнего зарубежья в общем объеме 

отгрузок возросла с 6% в 2014 году до 25,8% в нынешнем", - пояснили в концерне. В целом 

древесноволокнистые плиты предприятий концерна поставляются в 25 стран. За 8 месяцев их 

отгружено на $19,9 млн.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellesbumprom-v-janvare-avguste-

uvelichil-vyruchku-ot-eksporta-dvp-v-dalnee-zarubezhje-pochti-v-36-raza-164847-2015/ 

 

Правительство Беларуси компенсирует потери БПС-

Сбербанку от предоставления кредита УП 

"Гомельобои"  
Новости компаний 01.10.2015, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси компенсирует 

потери ОАО "БПС-Сбербанк" от предоставления экспортного кредита производственному 

унитарному предприятию "Гомельобои". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе 

белорусского правительства, ссылаясь на постановление Совета Министров №811 от 30 

сентября 2015 года.  
Согласно постановлению, правительство Беларуси компенсирует в 2015-2018 годах открытому 

акционерному обществу "БПС-Сбербанк" потери от предоставления производственному 

унитарному предприятию "Гомельобои" экспортного кредита в сумме 1,1 млрд российских рублей 

для производства и реализации экспортной продукции, выданного согласно кредитному договору 

от 18 августа 2015 года № 300-90004/15 с взиманием процентов в размере 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день 

заключения кредитного договора. Компенсация будет идти за счет средств республиканского 

бюджета, предусмотренных в 2015 году на прочие вопросы в области промышленности, 

строительства и архитектуры, и в 2016-2018 годах - в пределах средств, предусматриваемых на 
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данные цели в республиканском бюджете на эти годы, при условии страхования экспортных 

рисков с поддержкой государства.  

 

Министерству финансов поручено заключить с ОАО "БПС-Сбербанк" договор о компенсации 

потерь от предоставления экспортного кредита, а также при формировании проектов 

республиканского бюджета на 2016-2018 годы предусмотреть средства на компенсацию потерь 

названному акционерному обществу. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия.  

 

"Кредитные средства пойдут на увеличение доли выпуска виниловых обоев класса "элит", 

включая обои химического и горячего тиснения, а также обои вспененные виниловые трафаретной 

печати, спрос на которые постоянно растет за счет имеющихся высоких потребительских качеств", 

- пояснили в концерне "Беллесбумпром".  

 

Производственное унитарное предприятие "Гомельобои" является одним из крупнейших 

белорусских предприятий по производству обоев. Выпускаемая им продукция пользуется спросом 

в странах СНГ, Польше, Болгарии, Монголии, Египте, Литве, Латвии, Грузии, Франции. 

Предприятие входит в состав концерна "Беллесбумпром".- 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/pravitelstvo-belarusi-kompensiruet-poteri-

bps-sberbanku-ot-predostavlenija-kredita-up-gomeljoboi-164873-2015/ 

 

 
07.10.2015 
Древо жизни зеленеет  

В 1990-е, в отличие от большинства бывших стран-

соседок по СССР, нам удалось не только сохранить 

свой промышленный потенциал, но и впоследствии 

значительно развить его. Однако останавливаться на 

достигнутом не стоит. Несколько лет назад страна 

взяла курс на следующий этап промышленной 

эволюции — в Беларуси была объявлена масштабная 

модернизация предприятий. 

Расчет в данном случае был на то, чтобы не оставить 

наших производителей вне мирового рынка, на 

котором идут сражения с конкурентами за внимание 

покупателя. А присутствовать на нем сегодня можно, 

только предлагая клиентам действительно качественную и современную продукцию. 

Через модернизацию прошли более 10 деревообрабатывающих предприятий страны. Первым 

среди них стало ОАО "Ивацевичдрев". 

Новую площадку ОАО «Ивацевичдрев» запустили в 

2012 году. Сегодня это мощное предприятие, 

выпускающее продукцию, не уступающую 

европейским стандартам. Высокие зарплаты, 

комфортные условия работы, уверенность в 

завтрашнем дне — результат глобальной 

модернизации, которую провело предприятие. А ведь 

еще десять лет назад перспективы крупнейшего 

белорусского бренда были туманны. Если бы не 

мощная государственная поддержка сегодня, 

возможно, на белорусском, российском и 

европейском рынках ивацевичских плит могло бы и не быть. Нынче работники компании в этом 

абсолютно уверены. Убедился в таких очевидных вещах и корреспондент «Р». 
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На фото: Татьяна МОЛЧАН и Лариса РУСАК (автор Александр МИТЮКОВ) 

Перед экскурсией на производство — короткая беседа в рабочем кабинете главного инженера 

«Ивацевичдрева» Николая Поплавского. Началась она с экскурса в историю компании, вторая 

жизнь которой начиналась в середине «нулевых». Тогда здесь решили построить вторую 

площадку по производству новых высококачественных плит. 

— Старое производство конкуренции уже не выдерживало. Мы пытались модернизировать его, но 

объемы и качество, конечно, были не те, что сейчас. Поэтому новое предприятие позволило нам 

сохранить товарный знак и марку. Бизнес-план мы подготовили в 2006 году, за год до выхода 

указа Президента, подтолкнувшего деревообрабатывающую отрасль к развитию. Поэтому в 

перспективе нам было проще выйти на проектную мощность. 

Выходим на территорию. Когда-то здесь было обычное поле. Сегодня возведено 47 сооружений. 

Строительство началось в 2009 году, а уже через три года с конвейера вышла первая продукция. 

Николай Поплавский показывает весь технологический процесс: от поступления на предприятие 

древесины до выхода готовых плит. Обваловка, нарезка стружки, химическая обработка, 

прессование, ламинирование, варка смол… С одного раза названия всех операций и не запомнишь, 

а ведь, по сути, в Ивацевичах не одно, а четыре производства. Но даже дилетанту бросаются в 

глаза очевидная чистота в цехах и обилие автоматики в каждом из них. 

С тем, что было раньше, говорит Николай Поплавский, не сравнить: 

— Сейчас мы перерабатываем полторы тысячи кубов 

леса каждый день, производим 300 тысяч кубов плит 

в год. Работают на этой площадке 300 человек. Чтобы 

добиться таких же объемов, на старом производстве 

нужно было бы иметь раза в три больше работников. 

Там у нас выходило всего 100 тысяч кубов при более 

высокой себестоимости. Плюс тяжелые условия 

труда. Например, та же нарезка. Раньше бревна 

кидали в станок, а работник над ним стоял и дышал 

всей этой древесной пылью, химикатами и 

смолами… 

На фото: главный инженер Николай ПОПЛАВСКИЙ 

(автор Александр МИТЮКОВ) 

Все заводское оборудование иностранного производства. ОАО «Ивацевичдрев» выпускает плиты 

на станках производителя, известного на весь мир: это немецкая компания «Зимпелькамп», 

поставляющая комплектные прессовые и производственные установки для 

деревообрабатывающей промышленности. С такой же немецкой точностью здесь подходят и к 

технике безопасности: системы искрогашения, взрывоподавления, орошения и многое другое. 

Заходим в сердце предприятия — цех, где расположен пресс. На линии работников нет. Все они в 

пультовой. Это большой зал с множеством 

компьютеров. Плиту делает автоматика. Операторы 

же только контролируют процесс, следят за 

параметрами и исправностью оборудования. Со 

стороны напоминает популярные в девяностые 

салоны компьютерных игр. Оператор Василий Новик, 

который трудится здесь с 1993 года, вспоминает 

работу на старом производстве: 

— Ни в какое сравнение не идет. Это был совсем 

другой завод. Без электроники. Люди работали 

каждый на своем участке, дышали вредными 

испарениями. Сейчас сами видите: чистота, комфорт. Работать — одно удовольствие! 

Прессовщик Александр Миклашевский те времена не застал. На «Ивацевичдрев» три года назад 

пришел уже на новое производство. И ни разу об этом не пожалел: 

— Зарплата для нашего города очень хорошая — порядка шести миллионов. Удобный график. Два 

дня с утра до вечера, два — в ночную смену, потом — «отсыпной» и три выходных. Есть 

свободное время, чтобы уделить внимание семье и домашнему хозяйству. Плюс полный пакет 

социальных гарантий, даже путевки дают от профсоюза! 



В просторном зале работники отдела технического контроля Лариса Русак и Татьяна Молчан 

проверяют качество плит. Задача очень ответственная, ведь именно они должны забраковать 

продукцию, у которой нашлись дефекты. Татьяна, работник со стажем, рассказывает: — Я в цехе 

деревообработки еще с девяностых годов. Оборудование было старым, физически мы работали 

намного больше. Таскали все руками, а тут — автоматика. 

При этом очень хорошая зарплата, а еще выдают деньги на обеды. Коллектив дружный, так что 

никаких мыслей о другой работе нет. При всей весомости государственной поддержки успех 

компании во многом зависит от креативного подхода, свежих идей, открывающих новые 

горизонты. В планах у руководства предприятия — запустить и производство корпусной мебели. 

Возможно, это произойдет уже скоро, и результат, думаю, не заставит себя долго ждать. 

Читать статью полностью на портале «СБ»: http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/zavod-v-

stile-modern.html 

 

 
ОАО "СТРОЙДЕТАЛИ" ОСВАИВАЕТ ВЫПУСК НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ИЗ 

ДРЕВЕСИНЫ  

16:33 12.10.2015 
ОАО "Стройдетали" осваивает выпуск новых видов продукции из древесины.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", предприятие начало 

производить деревянные окна и балконные двери. 

Окна и балконные двери производятся из отборной древесины хвойных пород с отделкой 

качественными лакокрасочными материалами. 

Окна торговой марки комплектуются фурнитурой ведущих немецких производителей. Возможна 

двухцветная окраска окна, т.е. различные цвета снаружи и внутри помещения. 

Для удобства заказчиков предприятие оказывает услуги по замеру, доставке и установке окон и 

дверей. 

Предприятие ОАО «Стройдетали» с численностью сотрудников более 700 человек, 

специализирующееся на производстве межкомнатных деревянных дверей, имеет возможность 

выпускать двери не только из цельного массива хвойных пород, но также облицованные 

натуральным шпоном, шпоном файн-лайн. С непосредственным участием 

высококвалифицированных специалистов предприятие динамично развивается в перспективных 

направлениях, осваивая новое оборудование, новые материалы, новые технологии. 

ОАО «Стройдетали» (ТМ "Vi LARIO") становилось неоднократным победителем таких 

престижных конкурсов, как «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучшая мебель Беларуси», 

«Лучший строительный продукт года». 

Предприятие входит в состав концерна "Беллесбумпром". 

 

Деревообрабатывающие предприятия "Беллесбумпрома" за январь-

сентябрь снизили себестоимость продукции почти на 13% 

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревообрабатывающие предприятия концерна 
"Беллесбумпром" за счет реализации комплекса мер по экономии затрат снизили 
за январь-сентябрь себестоимость продукции на 12,9%, сообщили БЕЛТА в пресс-
службе концерна.  
В пресс-службе подчеркнули, что обеспечена экономия затрат на Br278,3 млрд. 
Среднемесячный объем производства за июль-сентябрь составил Br221,6 млрд против 
Br172,5 млрд в первом полугодии (темп роста 128,4%). Среднемесячная выручка от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг выросла с Br189,6 млрд до Br239,5 млрд в 
месяц (126,3%). При этом снижены запасы готовой продукции на 9,9 процентных пункта к 
среднемесячному объему выпуска готовой продукции.  
"Имеется положительная динамика роста среднемесячного объема экспорта. Если в 
первом полугодии базовыми предприятиями экспортировалось товаров в среднем на $6,3 
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» 

СНИЗИЛИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ НА 12,9%  

17:39 14.10.2015 
Базовые деревообрабатывающие предприятия концерна «Беллесбумпром» за счет реализации 

комплекса мер по экономии затрат снизили за январь-сентябрь себестоимость продукции на 

12,9%.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, обеспечена экономия затрат на 278,3 млрд. 

рублей. 

В результате проводимой работы по оптимизации затрат среднемесячные значения объемных 

показателей базовых деревообрабатывающих предприятий в третьем квартале существенно 

выросли по сравнению со средними значениями в двух предыдущих кварталах текущего года. 

Среднемесячный объем производства за июль-сентябрь составил 221,6 млрд. рублей в месяц 

против 172,5 млрд. рублей в первом полугодии (темп роста 128,4%). Среднемесячная выручка от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг выросла с 189,6 млрд. рублей до 239,5 млрд. рублей 

в месяц (126,3%). 

При этом снижены запасы готовой продукции на 9,9 процентных пункта к среднемесячному 

объему выпуска готовой продукции. 

Имеется положительная динамика роста среднемесячного объема экспорта. Если в первом 

полугодии базовыми предприятиями экспортировалось товаров в среднем на 6,3 млн. долларов 

США в месяц, то уже в июле-августе текущего года среднемесячный объем экспорта составил 7,3 

млн. долларов США (больше на 19%). 

На внешние рынки базовые предприятия концерна отгружают более половины своей продукции. 

Основными рынками сбыта являются страны дальнего зарубежья, удельный вес которых в 

отгрузках по контрактам ГП «Белорусская лесная компания» за 8 месяцев 2015 года составил 

76,3%. 

В число базовых предприятий концерна «Беллесбумпром» входят открытые акционерные 

общества «Ивацевичдрев», «Витебскдрев», «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», 

«Борисовдрев», «ФанДОК», «Могилевдрев» и республиканское унитарное предприятие 

«Мозырский ДОК». 

Данные организации согласно указу Президента Республики Беларусь реализовали важнейшие 

инвестиционные проекты по модернизации производства. На техническое переоснащение 

предприятий и создание новых производств, ориентированных на выпуск инновационной и 

импортозамещающей продукции, направлено более 1 млрд. долларов. 

Модернизированные предприятия выпускают широкую линейку древесных плит (ДСП, ДВП, 

МДФ/ХДФ), фанеру разных марок, напольные ламинированные покрытия, мебель, деревянные 

дома, строительные конструкции и ряд другой продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Организации оснащены высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей, 

которое обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность по 

этому важнейшему показателю на внешних рынках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

млн в месяц, то уже в июле-августе текущего года среднемесячный объем экспорта 
составил $7,3 млн. На внешние рынки базовые предприятия концерна отгружают более 
половины своей продукции. Основными рынками сбыта являются страны дальнего 
зарубежья, удельный вес которых в отгрузках по контрактам ГП "Белорусская лесная 
компания" за 8 месяцев 2015 года составил 76,3%", - пояснили в концерне.- 
 



 

Концерн "Беллесбумпром" констатирует успехи предприятий 
деревообработки 
14.10.2015 | Автор: interfax.by  

Базовые деревообрабатывающие предприятия концерна "Беллесбумпром" за счет реализации 

комплекса мер по экономии затрат снизили за январь-сентябрь себестоимость продукции на 

12,9%, обеспечена экономия затрат на Br278,3 млрд, сообщает пресс-служба концерна. 

"В результате проводимой работы по оптимизации затрат среднемесячные значения объемных 

показателей базовых деревообрабатывающих предприятий в третьем квартале существенно 

выросли по сравнению со средними значениями в двух предыдущих кварталах текущего года", - 

отметили в концерне. 

По данным пресс-службы, среднемесячный объем производства за июль-сентябрь составил 

Br221,6 млрд в месяц против Br172,5 млрд в первом полугодии (темп роста 128,4%). 

Среднемесячная выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг выросла с Br189,6 млрд 

до Br239,5 млрд в месяц (126,3%). 

При этом снижены запасы готовой продукции на 9,9 процентного пункта к среднемесячному 

объему выпуска готовой продукции. 

"Имеется положительная динамика роста среднемесячного объема экспорта. Если в первом 

полугодии базовыми предприятиями экспортировалось товаров в среднем на $6,3 млн в месяц, то 

уже в июле-августе текущего года среднемесячный объем экспорта составил $7,3 млн - больше на 

19%. 

"На внешние рынки базовые предприятия концерна отгружают более половины своей продукции. 

Основными рынками сбыта являются страны дальнего зарубежья, удельный вес которых в 

отгрузках по контрактам ГП "Белорусская лесная компания" за 8 месяцев 2015 года составил 

76,3%", - констатировали в пресс-службе. 

В число базовых предприятий концерна "Беллесбумпром" входят открытые акционерные 

общества "Ивацевичдрев", "Витебскдрев", "Гомельдрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", 

"Борисовдрев", "ФанДОК", "Могилевдрев" и республиканское унитарное предприятие 

"Мозырский ДОК". 

Данные организации согласно указу президента Беларуси реализовали важнейшие 

инвестиционные проекты по модернизации производства. На техническое переоснащение 

предприятий и создание новых производств, ориентированных на выпуск инновационной и 

импортозамещающей продукции, направлено более $1 млрд. 

Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1193682 

 

Импорт ДСП в Беларусь снизился почти на 70% 
Минск, 22 октября. По итогам января—августа 2015 года из-за пределов ЕАЭС  древесно-

стружечных плит (ДСП) ввезено на 69% меньше (в стоимостном выражении — на 74% меньше) по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщила пресс-служба концерна 

"Беллесбумпром".  

По оценкам специалистов, существенное влияние на снижение импорта ДСП оказала 

предпринятая мера по защите отечественного рынка от импорта продукции, аналоги которой 

производятся в республике. В начале текущего года концерн "Беллесбумпром" инициировал 

введение лицензирования импорта древесно-стружечных плит из-за пределов Евразийского 

экономического союза. 

Правительство приняло соответствующее постановление. В результате за восемь месяцев работы 

эффект от применения данной меры составил 6 млн. долларов США.  

Фактически остановлен ввоз из дальнего зарубежья ламинированных ДСП, совпадающих по 

декорам и структурам тиснения с продукцией отечественных производителей ОАО 

http://www.interfax.by/news/belarus/1193682


"Ивацевичдрев" и ОАО "Речицадрев".  

При этом экспорт ДСП белорусских производителей за восемь месяцев текущего года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 40,3%, или на 25,5 млн. 

долларов США.  

Как отметила пресс-служба, полностью обеспечены необходимые объемы поставки ДСП 

внутреннему рынку республики. В соответствии с соглашением между концерном 

"Беллесбумпром" и Министерством торговли Беларуси заявленные на восемь месяцев объемы 

удовлетворены на 100%, реализовано 7,77 тыс. кубометров древесно-стружечных плит.  

Фактически остановлен ввоз тонких древесноволокнистых плит, аналоги которых выпускаются 

ОАО "Борисовдрев" и ОАО "Борисовский ДОК". Кроме того, не ввозятся плиты МДФ толщиной 

более 9 мм для производства мебели, за исключением облагороженных по технологии "высокий 

глянец", фанерованных натуральным шпоном. Например, ОАО "Борисовдрев" увеличило поставки 

ДВП, МДФ на внутренний рынок более чем в пять раз.  

В отношении ламинированных напольных покрытий определены минимальные цены 

(фиксируются в соглашениях о поставках), уровень которых позволяет отечественным 

предприятиям (ОАО "Мостовдрев", ОАО "Гомельдрев", ОАО "Витебскдрев") успешно выходить 

на внутренний рынок со своей продукцией в самом доступном для потребителя ценовом сегменте 

"эконом", отметили в концерне.  

Ожидается, что реализация данных мер позволит до конца текущего года сократить объемы 

потребления указанной иностранной продукции еще примерно на 5 млн. долларов США. 
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Описание/ Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет отчета чиновников за 

результативность модернизации деревообрабатывающей отрасли. Об этом он заявил 22 

октября на совещании, посвященном выполнению поручений главы государства по 

развитию базовых организаций деревообработки. На снимке: Александр Лукашенко. 
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Фото Максима Гучека, БелТА.  

Лукашенко ждет отчета чиновников за результативность 

модернизации деревообрабатывающей отрасли 
Президент 22.10.2015, Минск /Татьяна Полежай - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр 

Лукашенко ждет отчета чиновников за результативность модернизации 

деревообрабатывающей отрасли. Об этом он заявил сегодня на совещании, посвященном 

выполнению поручений главы государства по развитию базовых организаций 

деревообработки, передает корреспондент БЕЛТА.  

 

"Надеюсь, на этом уровне подобный разговор последний, - сказал Президент. - Мы вложили 

немалые средства. И какой результат? И что будем делать дальше?" Александр Лукашенко 

напомнил о причинах, почему в свое время в стране взялись за модернизацию этой отрасли.  

 

"Это исходило из стратегических ориентиров развития экономики Беларуси. Стратегия 

заключалась в том, что нам надо структурно реформировать нашу экономику (а это и есть как раз 

структурная реформа), чтобы удельный вес производимой реализованной продукции на 

внутренний и внешние рынки был связан с собственным сырьем, чтобы избежать зависимости, как 

это у нас случилось по другим отраслям экономики, от других государств по сырью", - сказал 

Президент. 

 

"Тогда мы взялись за деревообработку и сельское хозяйство, поскольку для деревообработки - 

свой лес, который мы, к сожалению, до сих пор, по-моему, не весь даже спелый лес успеваем 

переработать, он перестаивает. А сельское хозяйство - это земля и наши люди", - отметил глава 

государства. Президент подчеркнул, что эти отрасли создавались не на пустом месте, в Беларуси 

имелись хорошие специалисты и хорошие школы.  

 

"Но поскольку в последние годы существования Советского Союза и в годы лихолетья мы 

существенно разрушили экономику, в том числе и деревообработку, терпеть дальше такое 

состояние мы не могли. Поэтому пошли на соответствующее реформирование этой отрасли", - 

сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко заслушает доклады об итогах работы базовых 

организаций деревообрабатывающей промышленности в текущем году, о перспективах их 

развития и предложениях по повышению эффективности работы. 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-zhdet-otcheta-chinovnikov-za-

rezultativnost-modernizatsii-derevoobrabatyvajuschej-otrasli-167497-2015/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
 
 

Лукашенко принял решение о передаче активов базовых 

предприятий деревообработки Банку развития 
22.10.2015, Минск /Татьяна Полежай - БЕЛТА/. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял 

решение о передаче активов базовых предприятий 

деревообработки Банку развития по итогам 

состоявшегося совещания, посвященного 

рассмотрению выполнения поручений главы 

государства в деревообрабатывающей отрасли. Об 

этом сообщил сегодня журналистам председатель 

правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" 

Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.  
 

Сергей Румас рассказал, что в соответствии с указом № 257 от 24 июня 2015 года Банк развития 

провел независимый анализ бизнес-планов всех девяти базовых предприятий деревообработки. По 

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-zhdet-otcheta-chinovnikov-za-rezultativnost-modernizatsii-derevoobrabatyvajuschej-otrasli-167497-2015/
http://www.belta.by/president/view/lukashenko-zhdet-otcheta-chinovnikov-za-rezultativnost-modernizatsii-derevoobrabatyvajuschej-otrasli-167497-2015/


результатам этого анализа было вынесено три положительных заключения, что явилось 

основанием для приема в управление активов трех предприятий - ОАО "Мостодрев", ОАО 

"Витебскдрев" и РУПП "Новосверженский лесозавод". Как отметил Сергей Румас, шесть 

оставшихся предприятий имеют определенный потенциал и могут выйти на рентабельную работу, 

однако в сроки, установленные указом № 257, они не в состоянии полностью погасить 

имеющуюся кредитную задолженность.  

"Перспектива этих шести предприятий была сегодня темой рассмотрения на совещании у главы 

государства.  

 

В результате дискуссий Президент принял решение о том, что эти шесть предприятий также будут 

переданы от коммерческих банков в Министерство финансов с передачей управления Банку 

развития", - отметил председатель правления. "Мы надеемся, что в ближайшее время завершим 

организационную работу с коммерческими банками по приемке в управление этих активов", - 

добавил Сергей Румас.- 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-prinjal-reshenie-o-peredache-

aktivov-bazovyh-predprijatij-derevoobrabotki-banku-razvitija-167563-2015/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
 

Банк развития ожидает улучшения работы предприятий 

деревообработки уже к июлю 2016 года 
22.10.2015, Минск /Татьяна Полежай - БЕЛТА/. 

Председатель правления ОАО "Банк развития 

Республики Беларусь" Сергей Румас ожидает 

улучшения работы предприятий 

деревообработки уже по результатам первого 

полугодия 2016 года. Об этом он сообщил 

сегодня журналистам по итогам 

состоявшегося совещания у Президента 

Беларуси по вопросам развития базовых 

организаций деревообработки, передает 

корреспондент БЕЛТА.  

По словам Сергея Румаса, на совещании обсуждалось совершенствование корпоративного 

управления на девяти базовых предприятиях деревообработки. "На всех 9 предприятиях 

наблюдательные советы будут усилены работниками банков в соответствии с нормами указа 

Президента № 257 от 24 июня 2015 года, и наверняка в его состав войдут независимые директора, 

что, на наш взгляд, позволит улучшить ситуацию на этих заводах и довести четкие показатели для 

нанятого менеджмента этих предприятий. Первое улучшение мы ожидаем уже по результатам 

первого полугодия 2016 года", - сказал председатель правления. Он отметил, что до 1 октября 

Банком развития были приняты активы трех предприятий на сумму, эквивалентную Br4,4 трлн.  

 

"По шести предприятиям необходимо продление сроков. До установленного указом № 257 

конечного срока - 2030 года - при сегодняшней рыночной конъюнктуре эти предприятия в полном 

объеме вернуть кредиты не могут. Вместе с тем как раз ценовая неопределенность является 

основным фактором, который сегодня влияет на возможность погашения предприятиями 

кредитов. Есть разные оценки, некоторые эксперты прогнозируют, что к 2020 году ситуация будет 

изменяться к лучшему для наших предприятий и возможно некоторое повышение цен. В таком 

случае перспектива возврата кредитов этими предприятиями просматривается лучше", - отметил 

Сергей Румас.  

 

"Мы надеемся, что совместно с концерном "Беллесбумпром" сможем разработать комплекс мер, 

которые позволят этим предприятиям стабилизировать свое финансово-экономическое 

положение. Такая задача главой государства поставлена, и Банк развития будет выполнять эту 

задачу", - подчеркнул председатель правления.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bank-razvitija-ozhidaet-uluchshenija-raboty-

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-prinjal-reshenie-o-peredache-aktivov-bazovyh-predprijatij-derevoobrabotki-banku-razvitija-167563-2015/
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О будущем белорусской 

деревообработки говорили сегодня 

во Дворце Независимости 
http://www.tvr.by/news/prezident/o_budushchem_beloru

sskoy_derevoobrabotki_govorili_segodnya_vo_dvortse_n

ezavisimosti/ 

Отрасль - на особом контроле Главы государства уже 

не один год. Александр Лукашенко неоднократно 

лично бывал на основных предприятиях, критиковал 

управленцев за явные провалы. 8 лет назад Президент 

согласился оказать господдержку 9 предприятиям отрасли. Программа модернизации была 

одной из самых масштабных в стране. Заводам выделили кредиты на общую сумму более 

одного миллиарда евро.  

Модернизация на многих предприятиях все же завершилась, но движению вперед на современных 

мощностях мешает закредитованность и обвальная, в прямом смысле, ситуация с ценами на 

внешних рынках. Указ Президента №257 предлагает снижение долговой нагрузки 9 

предприятиям. Государство выкупаает проблемные активы деревообработки и передает их вместе 

с эффективными бизнес-планами в управление Банку развития. На сегодня Банк одобрил 

стратегии трех компаний - судьба остальных решилась на совещании у Президента.  

Подробности большого совещания у Главы государства - на информационном канале "Панорама".  
 
22 Октября 2015 21:05 

Будущее белорусской 

деревообработки сегодня стала 

центральной темой большого 

совещания у Президента 
http://www.tvr.by/news/prezident/budushchee_belorussk

oy_derevoobrabotki_segodnya_stala_tsentralnoy_temoy_

bolshogo_soveshchaniya_u_pre/ 

Эта сфера - на особом контроле у Главы государства. 

Стратегия по ее развитию не раз обсуждалась на высшем уровне. Нынешнее совещание 

проходило в ключе финального, дальше - только результат - отметил Президент. На 

оздоровление этой отрасли государство вложило более миллиарда евро. Однако должной 

отдачи деревообработка пока так и не принесла. На повестке план перезагрузки. Глава 

государства поддержал инициативу правительства по передаче крупнейших предприятий в 

ведение Банка развития. Перед важнейшей отраслью в экономике задачи стоят все те же - 

это импортозамещение, поиск новых рынков и рентабельная работа предприятий.  

Из Дворца Независимости - репортаж Сергея Хаментовского. На Мостовдреве модернизация 

началась 9 лет назад. Указ Президента № 529 оживил производство и дал надежду целому городу. 

Ведь каждый второй житель Мостов занят в деревообработке. Принимая решение о модернизации, 

старались не ошибиться. Сперва реконструировали фанерное предприятие. Сегодня современная 

линия единственная в стране выдает продукт европейского качества. До мирового уровня 

подтянули производство ламината и плит МДФ.  

Модернизация деревообработки в Беларуси это по большому счету создание эффективной отрасли 

национальной экономики. Ведь все для успеха в республике есть. Сырье - в избытке, опыт и 

http://www.belta.by/economics/view/bank-razvitija-ozhidaet-uluchshenija-raboty-predprijatij-derevoobrabotki-uzhe-k-ijulju-2016-goda-167586-2015/
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производственная школа тоже есть. Внедряются современные технологии, и главное, ощутима 

поддержка государства. 

Сегодня Глава государства собрал министров, директоров предприятий, банкиров, чтобы спросить 

за результативность модернизации деревообработки и напомнить о причинах, почему в свое время 

взялись за эту отрасль.  

Развивать и модернизировать деревообработку Александр Лукашенко распорядился в 2007 году. 

Под действие указа попали 9 базовых предприятий: "Борисовдрев", "Витебскдрев", "Гомельдрев", 

"Ивацевичдрев", "Мозырьдрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", "ФанДОК" и "Могилевдрев".  

Заводы получили от государства преференции по уплате налогов и таможенных пошлин, а банки - 

рекомендацию прокредитовать проекты модернизации. Эта программа стала одной из самых 

масштабных в стране. Объем инвестиций превысил 1 миллиард евро. На финишную прямую 

модернизации деревообработка вышла этой весной.  

Один из тезисов, озвученных Главой государства сегодня,- нынешнее совещание по 

деревообработке должно стать последним. Дальше - только результат. 

Модернизация на многих предприятиях все же завершилась, но движению вперед на современных 

мощностях мешает закредитованность и обвальная, в прямом смысле, ситуация с ценами на 

внешних рынках. К примеру, древесные плиты за три года подешевели в два раза.  

Указ Президента №257 предлагает снижение долговой нагрузки 9 предприятиям. Государство 

выкупает проблемные активы деревообработки и передает их вместе с эффективными бизнес-

планами в управление Банку развития. Эксперты уверены, такая мера позволит не только снизить 

чрезмерную долговую нагрузку на отрасль, но и улучшить кредитные портфели банков. 

Из девяти деревообрабатывающих предприятий Банк развития одобрил и согласовал 

антикризисные стратегии лишь трех: "Мостовдрев" "Витебскдрев" и "Новосверженский 

лесозавод". Помощь остальным шести базовым предприятиям отрасли стало предметом дискуссии 

у Президента. В итоге чиновники и банкиры нашли аргументы и убедили помочь остальным 

производствам, используя ресурсы Банка развития. 

Банк развития оптимистично смотрит на проблемные активы в своем портфеле. Улучшения на 

базовых предприятиях деревообработки ожидают по итогам первой половины 2016 года, в том 

числе благодаря совершенствованию корпоративного управления.  

Над комплексным решением проблем сегодня работает не только Банк развития. Свои 

предложения вносят концерн "Беллесбумпром" и правительство. Непростой рецепт оздоровления 

стратегической отрасли ищут сообща. 

Вся система предложенных мер должна перезагрузить эффект от модернизации. Но главное - 

социальный аспект структурных реформ. Их результат должны чувствовать люди. На 9 

системообразующих предприятиях деревообрабатывающей отрасли работает 10 с половиной 

тысяч человек.  

 

 

16:18 

http://ont.by/news/our_news/aleksandr-lykashenko-provodit-bolshoe-soveschanie-s-ychastiem-
pravitelstva 

Александр Лукашенко провёл большое 

совещание с участием правительства  
Развитие базовых организаций деревопереработки и итоги 

модернизации отрасли. Президент провёл большое совещание с 

участием правительства, надзорных ведомств и руководителей 

отраслевых предприятий. 
Несмотря на огромные денежные вложения в модернизацию производств, показатели по 

рентабельности ниже, чем рассчитывали. Одна из причин, по мнению правительства, – 

дорогостоящие энергоносители (в отличие от российских производителей), и второе – 

предприятия ещё не полностью вышли на мощность в 100%. Александр Лукашенко недоволен 

http://ont.by/news/our_news/aleksandr-lykashenko-provodit-bolshoe-soveschanie-s-ychastiem-pravitelstva
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ситуацией, которая сложилась в деревообработке, и напомнил присутствующим, почему в своё 

время принял решение возрождать отрасль. 

Как выполняются поручения Президента и что 

мешает деревообрабатывающей отрасли выйти на 

положительную рентабельность, доложил вице-

премьер Владимир Семашко. 

Указ №257, подписанный летом, предполагал 

финансовую помощь предприятиям от Банка 

развития Беларуси в обмен на эффективные 

бизнес-планы. Однако из девяти 

деревообрабатывающих компаний Банк одобрил и 

согласовал антикризисные стратегии лишь трёх. 

Вместе с тем, правительство всё же нашло 

аргументы и убедило Президента помочь 

остальным производствам, используя инвестиционные ресурсы Банка развития. 
 
20:30 

Ситуация в деревообработке: на совещании у Президента 

решали судьбу проблемных предприятий  
http://ont.by/news/our_news/sityaciya-v-derevoobrabotke-na-soveschanii-y-prezidenta-reshali-

sydby-probl 

Развитие отраслей, ориентированных на собственное сырьё, остаётся государственным 

приоритетом в экономике. Такую позицию высказал Президент на совещании, где 

обсуждалось положение дел в деревообрабатывающей промышленности.  
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в последние годы кардинально обновились – Беларусь 

уже не продаёт на экспорт лес-кругляк, как ранее, а выпускает плиты ДСП, МДФ, которые по 

качеству не уступают лучшим зарубежным аналогам. Впрочем, выведя на новый современный 

уровень производственные линии, управленцам приходится решать сложные экономические 

задачи – как продавать в условиях низких мировых цен и где искать новые рынки сбыта. 

Руководителей деревообрабатывающих предприятий, вероятно, чаще других управленцев 

вызывают в Минск на совещания к Президенту. Александр Лукашенко курирует развитие отрасли 

практически с начала её модернизации. 

По сути, в 2007 году стартовала программа спасения предприятий, которые не обновлялись с 60-х 

годов прошлого века. То есть производственные линии не раз выработали свой ресурс. В целом в 

обновление только 9 крупных заводов, их называют базовыми, вложено более миллиарда 

долларов. Инвестиции весьма серьёзные, но без них Беларусь, по сути, лишилась бы целой 

отрасли, которую специалисты называют стратегически важной. 

По расчётам, уже через 2-3 года заводы должны были выпускать современную и востребованную 

продукцию: ламинированные плиты ДСП, МДФ, а также ДВП. Но на практике программа 

буксовала. Вовремя обновилось лишь предприятие «Ивацевичдрев», которое успело закрепиться 

на новых рынках и рассчитаться с основной частью кредитов. Другие упустили драгоценное 

время: кризис обвалил цены на продукцию деревообработки, а продавать дешевле конкурентов 

белорусским предприятиям сложно из-за высокой закредитованности. 

В июне этого года Президент подписал Указ о поддержке предприятий. Его суть: государство 

готово разделить долговое бремя, но с условием, что заводы представят эффективные 

антикризисные стратегии. В итоге специалисты Банка развития одобрили бизнес-планы лишь трёх 

предприятий. 

Договор на поставку продукции для мебельного гиганта IKEA – это одна из составляющих бизнес-

плана предприятия «Витебскдрев». Качество плит подтверждают международные сертификаты. 

Инженер Александр Кожемяко утверждает, что может настроить оборудование под любой заказ. 

Тем более, что в быстро меняющихся условиях портфель заказов то и дело приходится 

корректировать: потеряли позиции на рынке Средней Азии, зато нашли клиентов в Голландии. 

Александр Кожемяко, заместитель начальника по техническим вопросам предприятия 

«Витебскдрев»: «Мы ориентировались на спрос, на рынки сбыта. Клиент просит такую плиту –
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 мы стараемся настроить технологические режимы, оборудование, сырьё, различные дозировки, 

компоненты, чтобы получить те свойства, которые нужны конечному потребителю». 

А вот бизнес-план «Могилёвдрева» получил не зелёный, а жёлтый свет, что означает режим 

ожидания. Эксперты Банка развития критично оценили предложения из Могилёва. 

Что делать с предприятиями, которые не прошли через фильтр Банка развития, – это главная тема 

совещания у Президента. После обсуждения, которое продолжалось более 2 часов, Александр 

Лукашенко поддержал инициативу правительства распространить меры поддержки на все 

предприятия. 

Предприятиям, которые перейдут под крыло Банка развития, предстоит многое поменять: к 

примеру, систему управления и стратегию продаж – эти компоненты должны быть более 

эффективными. Как и работа по сокращению издержек и снижению себестоимости продукции. 

 

 

http://www.ctv.by/investicionnye-aktivy-
derevoobrabatyvayushchih-predpriyatiy-belarusi-budut-peredany-v-upravlenie 

Инвестиционные активы деревообрабатывающих предприятий 
Беларуси будут переданы в управление Банку развития 
22.10.2015 - 16:37  

Новости Беларуси. Развитие базовых организаций 

деревообработки и модернизация отрасли.  Выполнение 

поручений главы государства обсуждалось на совещании у 

Президента. Для разговора были приглашены 

представители Правительства, Администрации, 

руководители Министерств и банков. 

Масштабная модернизация отрасли деревообработки 

началась еще в 2007 году. В нее вложены немалые 

средства. Как отметил Александр Лукашенко, это исходило 

из стратегических ориентиров развития экономики: в 

стране достаточно местного сырья, на которое не надо 

тратить валюту. 

Всего в программу модернизации были включены  9  предприятий. Тем не менее сегодня 

открытым остается вопрос  эффективности их работы, сообщили в программе Новости «24 часа» 

на СТВ. 

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: 
Стратегия заключалась в том, что нам надо структурно реформировать нашу экономику, 

чтобы удельный вес производимой реализованной продукции на внутренние и внешние рынки был 

связан с собственным сырьем. Чтобы избежать зависимости, как это у нас случилось по другим 

отраслям экономики, от других государств по сырью. Тогда мы взялись за деревообработку и 

сельское хозяйство, прежде всего, поскольку для деревообработки свой лес, который мы, к 

сожалению, до сих пор, по-моему, не весь, даже спелый, лес успеваем переработать, он 

перестаивает. А сельское хозяйство – это земля и наши люди. И, потом, мы же не на голом 

месте создавали эти отрасли. Мы имели хорошие школы, хороших специалистов в нашей стране. 

Но поскольку в последние годы существования Советского Союза и в годы лихолетья мы 

существенно разрушили экономику, в том числе и деревообработку, терпеть дальше такое 

состояние мы не могли. Поэтому пошли на соответствующее реформирование этой отрасли, 

вложили немалые средства. И какой результат? 

Движению вперед на модернизированных мощностях мешает значительная закредитованность и 

ситуация с ценами на внешних рынках. Правительством предложен поэтапный, ступенчатый 

механизм по оздоровлению деревообрабатывающих предприятий. Решено передать 

инвестиционные активы деревообрабатывающих предприятий в управление Банку развития. 

Каждый завод представил бизнес-план. Положительно оценили пока 3 из 9. 

http://www.ctv.by/investicionnye-aktivy-derevoobrabatyvayushchih-predpriyatiy-belarusi-budut-peredany-v-upravlenie
http://www.ctv.by/investicionnye-aktivy-derevoobrabatyvayushchih-predpriyatiy-belarusi-budut-peredany-v-upravlenie


Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь: 
Бизнес-планы подготовлены довольно качественно. Проблема в том, что по некоторым 

предприятиям стоимость инвестиций была выше первоначально заявленной, что, естественно, 

приводит к повышенной кредитной нагрузке, ведь эти средства надо возвращать. По некоторым 

предприятиям были не совсем рациональные проектные решения. Здесь совокупность факторов, 

которая на позволяет шести этим предприятиям на сегодняшний день вовремя вернуть 

кредиты. Но мы надеемся, что совместно с Беллесбумпромом мы сможем разработать 

комплекс мер, который позволит этим предприятиям стабилизировать свое финансово-

экономическое положение. 
 

Когда белорусская деревообработка выйдет на безубыточную 
работу?  
22.10.2015 - 20:19 http://www.ctv.by/kogda-belorusskaya-derevoobrabotka-vyydet-na-bezubytochnuyu-rabotu 

Президент спрашивает с правительства за 

результативность модернизации деревообработки. 22 

октября глава государства провел большое совещание 

о состоянии дел в отрасли. Ведь в обновление этого 

комплекса вложены немалые деньги. Тем не менее, и 

сегодня открытым остается вопрос эффективности 

этих предприятий. Мешает  значительная 

закредитованность и ситуация с упавшими ценами на 

внешних рынках. Правительством предложен 

поэтапный  механизм по оздоровлению 

деревообрабатывающих предприятий.  Решено 

передать активы 9 основных заводов в управление 

Банку развития. 

 
Лукашенко о деревообработке: надеюсь, подобный разговор 
последний 
22.10.2015 | Автор: interfax.by  
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг провел совещание, на котором 

рассматривалось выполнение по развитию базовых организаций деревообработки, говорится в 

сообщении пресс-службы главы государства. 

"Надеюсь, на этом уровне подобный разговор последний.  Мы вложили немалые средства. И какой 

результат? И что будем делать дальше?", - сказал в ходе совещания президент. 

По словам А.Лукашенко, при модернизации отрасли деревообработки исходили из стратегических 

ориентиров развития экономики Беларуси". "Стратегия заключалась в том, что нам надо 

структурно реформировать нашу экономику (а это и есть как раз структурная реформа), чтобы 

удельный вес производимой реализованной продукции на внутренний и внешние рынки был 

связан с собственным сырьем, чтобы избежать зависимости, как это у нас случилось по другим 

отраслям экономики, от других государств по сырью", - отметил президент. 

"Тогда мы взялись за деревообработку и сельское хозяйство, поскольку для деревообработки - 

свой лес, который мы, к сожалению, до сих пор, по-моему, не весь даже спелый лес успеваем 

переработать, он перестаивает. А сельское хозяйство - это земля и наши люди", - продолжил он. 

А.Лукашенко подчеркнул, что эти отрасли создавались не на пустом месте, в Беларуси имелись 

хорошие специалисты и хорошие школы. "Но поскольку в последние годы существования 

Советского Союза и в годы лихолетья мы существенно разрушили экономику, в том числе и 

деревообработку, терпеть дальше такое состояние мы не могли. Поэтому пошли на 

соответствующее реформирование этой отрасли", - сказал президент. 

По информации пресс-службы, глава государства заслушал доклады об итогах работы базовых 

организаций деревообрабатывающей промышленности в текущем году, о перспективах их 

развития и предложениях по повышению эффективности работы. 

http://www.ctv.by/kogda-belorusskaya-derevoobrabotka-vyydet-na-bezubytochnuyu-rabotu


По итогам совещания президент принял решение о передаче активов базовых предприятий 

деревообработки Банку развития. 

Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1194180 

 

 

 

Деревообработка: скорость невысокая 
Сложности, которые испытывают наши 
деревообрабатывающие предприятия, отчасти 
объективные. Модернизацию в основном 
завершили, выпуск современной продукции 
наладили. Но и кризис внешних рынков не 
прекратился. Продажи низкие, а обязательства 
по инвестиционным кредитам требуют 
исполнения. Ситуация непростая, и она стала 
предметом рассмотрения на совещании у 
Президента.  

 
 
- Мы опять возвращаемся к работе 
деревообрабатывающей отрасли. Но на этом 

уровне разговор по этой теме последний, - сразу предупредил собравшихся членов Правительства и 
руководителей предприятий Александр Лукашенко. 
 
Президент напомнил причину, по которой в свое время было принято решение заняться модернизацией 
деревообрабатывающих предприятий. На этот шаг пошли, исходя из стратегических ориентиров развития 
экономики. Отраслям, имеющим собственные сырьевые ресурсы, уделяется самое пристальное внимание. 
Какова отдача? 
- Мы вложили немалые средства - какой результат? Что будем делать дальше? - адресовал участникам 
совещания Президент резонные вопросы. 
 
Директора предприятий сетуют на глобальный кризис, связанное с ним резкое падение спроса. Говорят, 
что очень подкосила их позиции девальвация российского рубля. 
 
Как исправлять положение? За счет каких ресурсов? Заместитель Премьер-министра Владимир Семашко 
напомнил об Указе № 257, который четко определяет алгоритм действий: 

 
- Мы должны и дальше действовать, четко 
следуя букве этого документа... Он уже показал 
свою эффективность. По итогам третьего 
квартала предприятия отрасли вышли на 
уровень загрузки своих мощностей в 60 - 70 
процентов, хотя полгода назад 20 - 30 процентов 
считалось делом обычным. Как результат 
выросла рентабельность предприятий.  

 
В концерне "Беллесбумпром" также 
подтверждают некоторое улучшение ситуации. 
Объемы выпускаемой продукции за последние 
несколько месяцев выросли почти на четверть. 
Примерно на столько же прибавила и 

среднемесячная выручка. Важно, что при этом удалось сократить складские запасы - на 9,9 процентных 

http://www.interfax.by/news/belarus/1194180


пункта к среднемесячному объему выпуска готовой продукции. Статистика зафиксировала положительную 
динамику и в росте экспорта. Если в первом полугодии наши предприятия ежемесячно продавали за рубеж 
продукции в среднем на 6,3 млн долларов, то уже в июле - августе эти цифры выросли до 7,3 млн 
долларов. 
 
Но на этом фоне остается актуальной проблема закредитованности предприятий деревообработки. На этот 
счет приняты следующие решения. Проблемные долги передаются в управление Банка развития. Он, по 
согласованию с Минфином и концерном "Беллесбумпром", будет вправе устанавливать отличные от 
бизнес-планов развития графики погашения кредитов. 
 
- Все предприятия имеют определенный потенциал, чтобы выйти на рентабельную работу, но в сроки, 
установленные Указом № 257, погасить имеющуюся кредитную задолженность в состоянии не все, - 
рассказал после совещания журналистам руководитель Банка развития Сергей Румас. - Перспективы таких 
шести предприятий и были главной темой совещания. Принято решение, что с ними будет работать Банк 
развития. В ближайшее время мы завершим организационную работу по приемке этих активов. 
 
На совещании также обсуждалась тема совершенствования корпоративного управления в 
деревообработке. Решено, что наблюдательные советы на них будут усилены работниками банков. 
Улучшение ситуации в отрасли Правительство обещает уже по результатам первого полугодия 2016 года. 

benko@sb.by 
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ОАО «Гомельдрев» начинает производство ламинированных 
напольных покрытий 
26 октября. /Lesprom Network/. ОАО «Гомельдрев» (г. Гомель, Республика Беларусь, входит в состав 
концерна «Беллесбумпром») приступает к производству ламинированных напольных покрытий, об этом 
сообщает официальный сайт «Беллесбумпрома». 
 
Первая коллекция 32 класса в шести декорах скоро будет доступна для заказа. 
Производство ламинированных напольных покрытий создано ОАО «Гомельдрев» в рамках реализации 
инвестиционного проекта по созданию производства MDF/HDF-плит мощностью 150 тыс. м3 в год. Новый 
завод построен возле станции Ребуса Речицкого р-на. Помимо плит MDF здесь из собственного сырья будут 
выпускаться ламинированные напольные покрытия. Объем производства — 8 млн м2 в год. 
 
На продукцию имеется сертификат соответствия стандартам FSC. 

 

 
НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ» 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 19-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ОПТОВОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ 

«КУЛЬТБЫТХОЗТОВАРЫ-2016»  

18:02 27.10.2015 
Новинки производства предприятий холдинга «Белорусские обои» представлены на 19-й 

международной оптовой выставке-ярмарке «КУЛЬТБЫТХОЗТОВАРЫ-2016», которая сегодня 

открылась в Минске в выставочном комплексе «БЕЛЭКСПО» (ул. Я. Купалы, 27). 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», свою продукцию представляют: УП 

«Гомельобои» и «Минская обойная фабрика», филиалы холдинга «Добрушская бумажная фабрика 

«Герой труда» и «Белкартон». 

Посетители выставки могут ознакомиться как с традиционной продукцией целлюлозно-бумажных 

и обоепечатных предприятий, так и с их новинками. С учетом того, что выставка проходит в 

формате ярмарки, представленную продукцию можно приобрети или оформить заказ на нее. 

http://sb.by/author/154282-aleksandr-benko/


Обойные фабрики демонстрируют свои новые коллекции бумажных и виниловых обоев. 

Бумажные: гофрированные, дуплексные, водостойкие, металлизированные и пенообои. 

Виниловые: горячего тиснения, трафаретные, вспененные. 

Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» представляет различные виды бумаг и картона, а 

также канцелярские товары: тетради, альбомы, блокноты и прочее. Филиал «Белкартон» 

демонстрирует различные изделия из картона. 

Выставка завершит свою работу 30 октября. 
 
 

 

 
Слонимский картонно-бумажный завод увеличил 

производство бумажных гигиенических изделий на 35% 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод 
"Альбертин" в январе-сентябре увеличило производство бумажных санитарно-

гигиенических изделий на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром". 
 
С целью обеспечения выпуска конкурентоспособных товаров и насыщения ими 

внутреннего рынка на предприятии проведена модернизация существующего 
оборудования с установкой новых производственных линий и узлов. На обновление 
производства направлено более 300 тыс. евро. В результате компания стала 
выпускать бумажные салфетки улучшенного качества, а также двухслойные 

бумажные полотенца и туалетную бумагу. "Бумажная продукция подобного качества 
до недавнего времени на отечественном рынке была в основном импортная. Теперь 
конкуренцию ей составляет белорусская продукция, цены на которую ниже", - 
пояснили в "Беллесбумпроме".  

 
Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" уже выпустил 21 млн штук 
пачек и рулонов. Ожидается, что к концу года общий объем производства данной 
продукции превысит 27 млн штук. 

 
ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" входит в состав концерна 
"Беллесбумпром". Это крупное производство целлюлозно-бумажной 
промышленности в Беларуси. На предприятии функционирует несколько цехов: 
производства картона, производства бумаги, санитарно-гигиенических бумаг и ряд 

вспомогательных цехов. Изделия завода реализуются в Беларуси и еще в 11 
странах, среди которых Германия, Польша, Литва, Латвия, Македония, Сербия, 
Эстония и ряд стран СНГ, в том числе Россия.- 
 


