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УП «Беллесэкспорт» - ведущий отраслевой экспортер
Минлесхоза
UE “Bellesexport” is a major exporter of the Ministry of Forestry
- УП «Беллесэкспорт» основано в 1995 году;
- Имущество УП «Беллесэкспорт» принадлежит на праве собственности Республики
Беларусь и закрепляется за предприятием на праве хозяйственного ведения;
- Республиканским органом государственного управления является Министерство
лесного хозяйства Республики Беларусь;
- Основная задача предприятия – способствовать продвижению отечественной
лесопродукции на мировой рынок, оказание услуг по осуществлению
внешнеэкономической деятельности, заключению экспортных и импортных
контрактов
- Основная функция предприятия – выступать в качестве упалномоченного
государственного представителя по продвижению отечественной лесопродукции на
мировой рынок.
- UE “Bellesexport” was founded in 1995.
- Property of UE “Bellesexport” is owned by the Republic of Belarus and assigned to
enterprises on the basis of the right of economic management.
- The Ministry of Forestry is the state administrative body, governing the economic activity of
UE “Bellesexport”
- The primary objective of the enterprise is to facilitate the promotion of the local products in
export markets, rendering services in implementation of the foreign economic activity,
concluding sales and purchase contracts
- The main function of the enterprise is to act as public agent in the process of promotion of
local products in international markets

УП «Беллесэкспорт» - ведущий отраслевой
экспортер Минлесхоза
UE “Bellesexport” is a major exporter of the Ministry
of Forestry

- Кроме агентских услуг по реализации лесопродукции на экспорт и оптовой торговли
импортными и отечественными товарами, УП «Беллесэкспорт» начало оказывать услуги по
реализации древесины в заготовленном виде на внутренний рынок Республики Беларусь. С
2005г. по 2009г. включительно УП «Беллесэкспорт» оказывало услуги по обслуживанию
кредита МБРР. В первом полугодии 2009г. кредит МБРР погашен лесхозами отрасли в полном
объеме, произведены окончательные взаиморасчеты.
В начале 2007 года УП «Беллесэкспорт» было реорганизовано путем присоединения
подведомственного
Министерству
лесного
хозяйства
унитарного
предприятия
«Беллесхозтехника». В феврале 2007 года образован филиал УП «Беллесэкспорт» с
месторасположением в г. Смолевичи Минской области. Основным направлением деятельности
филиала является - оптовая торговля импортными и отечественными товарами.
•

•

Apart from agency service of export of wood products and wholesale trade of imported and local
goods UE “Bellesexport” started rendering services of sales of harvested timber in the local market of
RB. In 2005 – 2009 UE “Bellesexport” was engaged in servicing loan facilities of IBRR. The credit was
paid back in full in the first half of 2009.
In 2007 UE “Bellesexport” underwent restructuring through affiliating of unitary enterprise
“Belleskhoztekhnika”, subordinate to the Ministry of Forestry. In February 2007 branch-office of UE
“Bellesexport” was found in Smolevichy, Minsk Region. Its main function is wholesale of imported
commodities and wood products of local production.

УП «Беллесэкспорт» - ведущий отраслевой экспортер Минлесхоза
UE “Bellesexport” is a major exporter of the Ministry of Forestry
На базе филиала в 2012 году УП «Беллесэкспорт» был создан сервисный центр. УП
«Беллесэкспорт» заключил контракт с компанией Sampo Rosenlew OY (Финляндия) на
оказание на территории Республики Беларусь услуг по гарантийному и техническому
обслуживанию харвестеров, при этом финской компанией на постоянной основе
оказывается помощь сервисному центру и развитию сервисных услуг в Республике
Беларусь.
On the bases of branch-office of UE “Bellesexport” in 2012 there was created service center.
UE “Bellesexport” concluded a contract with Sampo Rosenlew OY, Finland for providing
warranty services and technical maintenance of harvesters on the territory of Belarus, the
Finnish partner being committed to assist the service center and facilitate the development of
maintenance services
in RB

УП «Беллесэкспорт» предоставляет
следующие виды услуг:
UE “Bellesexport” offers the following services:












агентская деятельность по реализации лесопродукции на экспорт;
оптовая торговля товарами импортного и отечественного производства;
торговля древесины в заготовленном виде на внутренний рынок;
реализация товаров по договорам комиссии (комиссионная торговля);
гарантийное и техническое обслуживание харвестеров фирмы Sampo
Rosenlew OY (Финляндия).
Agency services in export of wood products;
Wholesale trade of imported and domestic goods;
Sales of harvested timber in local market
Sales of goods under commission agreements (commission trade)
Warranty and maintenance service of harvesters, supplied by Sampo Rosenlew
OY, Finland

Основные виды продукции, планируемые к поставке на
экспорт в 2014-2015 годах:
Product range, planned for export in 2014-2015:
- балансы хвойных и лиственных пород;
- сырье древесное технологическое лиственных пород;
- лесоматериалы круглые для распиловки лиственных пород;
- пиломатериалы обрезные (доска) хвойных и лиственных пород;
- пиломатериалы для изготовления тары (заготовки для европоддонов) хвойных и
лиственных пород;
- изделия профилированные;
- топливная щепа, топливные гранулы, топливные брикеты;
- дрова колотые;
- оцилиндрованная древесина.
-

Pulp wood of coniferous and deciduous species
Wood raw material of deciduous species
Saw logs of deciduous species
Edged sawn wood of coniferous and deciduous species (boards)
Edged elements of Euro-pallets of coniferous and deciduous species
Profiled sawn wood
Wood fuel chips, pellets, briquettes
Split fire wood
Circular-shaped products for garden

Увеличение экспорта переработанной древесины
Growth of export of value-added products




Согласно национальной программы Министерства лесного хозяйства на 20112015 годы экспорт балансовой древесины, технического сырья и пиловочника
будет иметь тенденцию к снижению
к
2015-2016 годам. Предприятия
Минлесхоза планируют увеличение экспорта переработанной лесопродукции с
более глубокой степенью обработки и готовых видов изделий (пеллеты,
топливные брикеты, погонажные изделия, топливная щепа, срубы, изделия из
оцилиндрованной древесины и т.д.).
According to the Programme of the Ministry of Forestry for 2011-2015 the volume of
exported pulpwood, technological raw material and saw logs will show a downtrend
by 2014-2015. Forest enterprises of the Ministry of Forestry are planning to increase
the export volume of value added goods and finished products (pellets, briquettes,
mouldings, wood chip, log houses, circular-shaped products for garden, etc.)

Переработка древесины
Woodworking
Лесохозяйственные организации Минлесхоза занимаются первичным лесопилением и
производством древесного топлива. В настоящее время в отрасли функционирует 78
лесопильно-деревообрабатывающих цехов.
Ежегодно в цехах перерабатывается порядка 2,035 млн. куб. метров древесины.





•

•
•

Forest enterprises of the Ministry of Forestry are engaged in manufacturing of roughsawn timber and wood fuel. 78 saw mills are functioning presently in the forest sector .
They process about 2,035 mil. m3 of timber annually.

•За 2007-2015 гг. создано 54 производств по изготовлению древесной топливной щепы. К концу 2015 года в
отрасли будет производится 1,7 млн. куб. щепы.
• In 2007-2015 there were created 54 facilities for production of the wood fuel chips. By the end of 2015 their
production capacity is planned to reach 1,7 million m3 of the wood fuel chips per year.

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
FOREST CERTIFICATION
Лесная сертификация в Беларуси осуществляется в соответствии с
требованиями международной схемы Лесного попечительского совета
FSC и в рамках Системы лесной сертификации Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь, признанной
Общеевропейским советом по лесной сертификации (PEFC).
В 2011 году Система лесной сертификации Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь аккредитована на
соответствие требованиям Совета РЕFС в части сертификации лесной
продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения.
Всего по схеме PEFC сертифицированы 94 лесхоза.
78 лесхозов имеют действующие сертификаты на соответствие
требованиям стандартов FSC.
Forest certification is realized according to the schemes of the Forest
Stewardship Council (FSC) and within the framework of the Forest
Certification System of the National Conformity Approval System of the
Republic of Belarus recognized by Pan European Forest Council (PEFC).
2011 the Forest Certification System of the National Conformity Approval System of the
Republic of Belarus was accredited by Pan European Forest Council (PEFC) regarding
the certification of forestry products or their derivatives on the origin. Altogether 94
forest enterprises are certified according to the PEFC schemes.
78 forestry enterprises have valid FSC certificates.

В 2009 УП «Беллесэкспорт» получил сертификат FSC,
тем самым мы обеспечиваем надежные гарантии
потребителям лесоматериалов, что продукция, которая
продается со специальным кодом сертификата FSC,
происходит из лесов с ответственной системой
управления лесами, контролируемых источников,
вторичных материалов или их смеси. Сертификация
цепочки поставок FSC способствует, таким образом,
прозрачному
движению
продукции
из
таких
материалов
по
цепочке.
In 2009 UE “Bellesexport” was granted FSC Chain of Custody
certificate. Thus we verify that products labeled with special
FSC code come from responsibly managed forests, controlled
sources, recycled material or mixed sources. FSC Chain of
Custody certification allows the tracking of products made of
such materials from the forest to the consumer.

В мае 2013 года УП «Беллесэкспорт» получило сертификат
соответствия на лесную продукцию и продукты ее переработки
по признаку происхождения по системе PEFC № BY/112
08.02.075.0666 от 03.05.2013 г.
В целях стимулирования непрерывного совершенствования
управления лесными ресурсами рыночными методами, УП
«Беллесэкспорт» обеспечивает предоставление потребителю
достоверных сведений о происхождении лесной продукции из
устойчиво управляемых лесов в соответствии с требованиями
Системы лесной сертификации Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь.
In May 2013 UE “Bellesexport” obtained Certificate of compliance
for forestry products and their derivatives on the origin according to
PEFC-system № BY/112 08.02.075.0666 of 03.05.2013.
In an effort to promote continuous improvement of
forest resources management UE “Bellesexport”
provides consumers with reliable information regarding
origin of forest products from sustainably managed
forests according to the Forest certification system of
the National Conformity Approval System of the
Republic of Belarus.

Внешнеэкономическая деятельность
Foreign economic activity
Лесопродукция и услуги белорусских лесхозов экспортируется в 24 страны
мира, из них 4,7% приходится на страны ближнего зарубежья и 95,3% - страны
дальнего зарубежья. Среди основных направлений поставок лесопродукции –
Польша (47,9% от всего экспорта в стоимостном выражении), Германия (11,4%),
Литва (9,9%), Латвия (8,6%), Нидерланды (3,3%), Бельгия (3,5%), и Швеция (3,3%).
Структура экспорта за 2013 год

11,96%

3,78%
50,00%

Структура экспорта за 2014 год

Колья хозяйственные +
Оцилиндрованная
древесина/
Stakes+Circular-shaped
products
Лесоматериалы круглые /
Round timber

12,56%

Колья хозяйственные +
Оцилиндрованная
древесина/
Stakes+Circular-shaped
products
Лесоматериалы круглые
/ Round timber

0,61%

25,25%

34,01%

Пиломатериалы / Sawn
timber

Пиломатериалы / Sawn
timber
0,25%
61,58%
Прочая продукция/Other
products

Прочая продукция/Other
products

Forest products and services of Belarusian forestry eterprises are exported to 24
countries, including 4,7% to the near abroad and 95,3% to the remote countries.
Among the main forest export markets there are Poland (47,9% of the total export
volume in value terms), Germany (11.4%), Lithuania (9,9%), Latvia (8,6%), the
Netherlands (3,3%), Belgium (3,5%), Sweden (3,3%).

Структура экспорта за 2014 год УП «Беллесэкспорт»
Export profile of UE “Bellesexport” in 2014

Вид продукции / Commodity
Балансы / Pulpwood
Лесоматериалы круглые / Round timber
Сырье древесное технологическое /
Technological raw material
Дрова колотые / Split fire wood
Детали профилированные / Profiled sawn wood
Колья хозяйственные / Stakes
Изделия оцилиндрованные / Circular-shaped
products
Пиломатериалы / Sawn timber
Столбы деревянные / Wood poles
Щепа топливная / Fuel chips
Брикеты топливные / Fuel briquettes, т/t
Топливные гранулы/Pellets, т/t
Сеянцы/ Seedlings, шт./ pcs.
Березовый сок/ Birch sap, л/l
Итого / Total

Стоимость тыс.
Объем, тыс. / долларов США/ Value
Volume, thousand
in thousand USD

Удельный вес в
стоимости/
Share in value, %

1 655,87
7,884

73646,46
460,98

53,38%
0,33%

304,178
1,908
1,657
0,463

10845,98
147,706
450,633
49,413

7,86%
0,11%
0,33%
0,04%

0,52
209,101
8,88
406,626
6,211
11,122
436,5
105

77,262
34388,30
720,876
14850,78
818,16
1471,16
20,585
15,0
137963,29

0,06%
24,93%
0,52%
10,76%
0,59%
1,07%
0,01%
0,01%
100,00%

Производственные мощности по выпуску
пиломатериалов предприятий Минлесхоза
Production capacities of sawmills
of the Ministry of Forestry
Производственная мощность по экспорту, в месяц
Наименование
ГПЛХО
Name of SPFA

Export capacity per month

Пиломатериалы
Итого
Из них
для
Пиломатериал пиломатериалов
Из них
строганные
изготовления ы (доски), м3, в месяц, м3/ пиломатериалы
пиломатериалы,
тары, м3/
/Sawn timber
Total sawn
в сухом виде/ KD
м3/ Planed sawn
Pallet elements, (boards), m3
timber per
sawn timber
wood, m3
m3
month, m3

Брестское/ Brest

695

745

1440

260

90

Витебское/ Vitebsk

485

3325

3810

0

0

Гомельское / Gomel

2830

3590

6420

1260

225

Гродненское/
Grodno

1800

350

2150

0

0

Минское/ Minsk

1450

2130

3580

0

0

Могилевское/
Mogilev

6616

0

6616

0

350

Итого/ Total

13876

10140

24016

1520

665

Производственная мощность по
производству щепы предприятий Минлесхоза
Production capacities for chips manufacturing

ГПЛХО
Name of SPFA

1

План производства щепы
Установленная мощность на
Plan of fuel chips manufacturing
01.01.2015, куб. м
Available capacity as of
на 2015 год Ежемесячный/
01.01.2015, m3
For 2015
monthly
2

3

4

Брестское/ Brest

88 000

88 000

7 333

Витебское/ Vitebsk

387 000

323 667

26 972

Гомельское/ Gomel

231 000

231 000

19 250

Гродненское/ Grodno

346 000

342 667

28 555

Минское/ Minsk

453 000

448 000

37 333

Могилевское/ Mogiliov

231 000

230 250

19 187

1 736 000

1 663 583

138 632

ИТОГО/ Total

Производственная мощность по
производству пеллет предприятий Минлесхозa
Production capacities for pellet manufacturing
Наименование
производств
Commodity

Наименование
лесхоза
Name of forestry enterprise

Бегомльский
Begoml

Мюнч, Германия
Munch, Germany

Богушевский
Bogushevsk

ООО Экосфера, РБ
Ecosphera LLC, RB

Производство
пеллет, тонн
Толочинский
Production of pellets, t
Tolochin

Столбцовский оп.
Stolbtsy Pilot
Итого/ Total

Марка
оборудования,
станка
OEM

Установленная
мощность на
01.01.2015 г
Available capacity
as of 01.01.2015,
m3
4 800
900

СП и КО, Россия
SP & Co, Russia

2 900

СП и КО, Россия
SP & Co, Russia

2 900
11 500

Производственная мощность
по производству брикетов типа RUF
предприятий Минлесхоза
Production capacities for RUF briquettes manufacturing

Наименование
производств /
Commodity

Производство
брикета, тонн
Briquettes
manufacturing, t

Итого Total

Наименование
лесхозов
Name of forestry
enterprise

Марка
оборудования,
станка
OEM

Установленная мощность на
01.01.2015
Available capacity as of 01.01.2015, m3

Житковичский
Zhitkovichi

СП и КО, Россия
SP & Co, Russia

Суражский
Surazh
Новогрудский
Novogrudok

ОАО Агротехсервис РБ
JSC Agrotekhservis RB
ВР-420А ИМП, Литва
BP-420A IMP Lithuania

Островецкий
Ostrovets

ВР-420А ИМП,Литва
BP-420A IMP Lithuania

1 000

Бобруйский
Bobruysk

ВР-420А, Альвентра
BP-420A Alventra

3 000

Кличевский
Klichev

ВР-420А, Альвентра
BP-420A Alventra

3 000

Дятловский
Diatlovo

ВР-420А ИМП,Литва
BP-420A IMP Lithuania

1000

3 500
1 000
1 000

13 500

Производственная мощность
по производству дров колотых
предприятий Минлесхоза
Production capacities for split firewood
Наименование
производств /
Commodity

Производство
дров колотых,
тонн
Split firewood
manufacturing,
T

Итого Total

Наименование
лесхозов/
Name of forestry
enterprise

Марка
оборудования,
станка
OEM

Установленная мощность на 01.01.2015
Available capacity as of 01.01.2015, m3

Лунинецкий/Luninets

RCA-400JOY «Tayfun»

3 000

Ельский/Elsk

FARMI, Finland

1000

Волковыский/Volkovysk

Japa-374, Finland

1200

Дятловский/Dytlovsk

RCA-380, Slovenia

1200

Воложинский/Volozhinsk

Zigzag

3000

Буда-Кошелевский/
Japa-450, Finland
Buda-Kosheliovo
Милошевичский/
KSA 450 EZ, Германия
Miloshevichi
KSA 450 EZ, Germany
Новогрудский/Novogrudok Japa-350, Finland
Клецкий/Kletsk
MTS-202E

6 600
6 600
3 000
3 000

Минский/Minsk

Woodking JP 375 ZE

3 000

Столбцовский/Stolbtsy

MTS-202

3 000
34 600

Реализация лесоматериалов посредством
биржевых торгов
Timber sales at the commodity exchange




В соответствии с законодательством Республики Беларусь реализация
лесоматериалов круглых, пиломатериалов, а также топливной
продукции (щепа, гранулы, брикеты) на экспорт осуществляется
посредством биржевых торгов в ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа». Для участия в торгах участникам торгов необходимо
пройти аккредитацию. Всю сопутствующую информацию можно найти
на сайте биржи www.butb.by.
In compliance with laws and regulations of the Republic of Belarus round
timber, sawn timber and fuel wood (chips, pellets, briquettes) are sold at the
auctions, held by JSC ”Belarusian Universal Commodity Exchange” . To
participate in the auctions customers and sellers shall be accredited at the
Commodity exchange. All relevant information is available at www.butb.by

Документы необходимые для аккредитации на бирже
Documents submitted for accreditation
Для заключения на биржевое обслуживание заявителями (Нерезидент Республики
Беларусь) предоставляются:

Заявление-анкета

Легализованная выписка из торгового реестра (регистра) страны учреждения
заявителя

Договор
на
биржевое
обслуживание
посетителя
торгов,
подписанный
уполномоченным лицом заявителя (2 экземпляра)

Легализованную доверенность на трейдера с переводом на белорусский или русский
языки

Договор на оказание услуг по распространению открытых ключей, подписанный
уполномоченным лицом заявителя, в 2 экземплярах.
To conclude a contract for exchange trade service an applicant (non-resident of the
Republic of Belarus) shall submit:

Application form

Legalized extract from trade register of the applicant’s country

Contract for services, rendered to visitors to exchange trading sessions, signed by
authorized representative of applicant in 2 copies

Legalized power of attorney of trader, translated into the Belarusian or Russian
language

Contract for public key registry, signed by authorized representative of applicant in 2
copies

Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!

Заместитель директора УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ»
Дмитрий Кондратов
Deputy Director of UE «Bellesexport»
Dmitrij Kondratov
+375-17-2591798

