
 

 

 

УНП 790282162 

 
Беларускi вытворча-гандлёвы канцэрн лясной,  

дрэваапрацоўчай i цэлюлозна-папяровай прамысловасцi 
«БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ» 

Рэспублiканскае вытворчае 
ўнiтарнае прадпрыемства 

«ЗАВОД ГАЗЕТНАЙ ПАПЕРЫ» 
(РУП «ЗАВОД ГАЗЕТНАЙ ПАПЕРЫ») 

213002, Рэспублiка Беларусь, Магiлёўская вобл., 

г.Шклоў, вул. 1-я Завадская, 9 

E-mail: info@asnova.by 

тэл./факс + 375 2239 71780 

IBAN  BY21AKBB30120726727237000000, 
ЦБП №726 ААТ «ААБ Беларусбанк» у г.Шклове, 

г.Шклоў, вул. Ленiнская, 57,  BIC AKBBBY2X 

 

 

 

 

 

 

 

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» 

Республиканское производственное 
унитарное предприятие 

«ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ» 
(РУП «ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ») 

213002, Республика Беларусь, Могилёвская обл., 

г.Шклов, ул. 1-я Заводская, 9 

E-mail: info@asnova.by 

тел./факс + 375 2239 71780 

IBAN  BY21AKBB30120726727237000000, 
ЦБУ №726 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Шклове, 

г.Шклов, ул. Ленинская, 57,  BIC AKBBBY2X 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

      
 

РУП «Завод газетной бумаги» представляет собой современный 

производственный комплекс, оснащенный новейшими технологиями и оборудованием 

ведущих европейских производителей для изготовления высококачественной газетной и 

офсетной бумаги, бумаги упаковочной мешочной, бумаги-основы для декоративных 

облицовочных материалов, а также широкого перечня продукции деревообработки. 

На РУП «Завод газетной бумаги» бумага газетная производится из 100% 

термомеханической массы собственного производства. 

Производство упаковочной мешочной беленой бумаги и офсетной бумаги 

осуществляется из 100% целлюлозы: 30% лиственная, 70% хвойная. 

Высокий уровень организации производства подтвержден сертификатом системы 

менеджмента качества ISO 9001 и ISO 14001. 
 

 

Бумага 

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ  

(Код ТН ВЭД 4801 00 000 0) 

ГОСТ 6445-74 

предназначена для печатания газет и других изданий офсетным и другими 

способами печати 
Характеристики: 

Масса бумаги площадью 1м², г – 42,0±2,0; 45,0±2,0; 48,8±2,0; 50,0±2,0; 52,0±2,0 

Плотность, г/см³ – 0,53-0,61 

Разрывная длина в машинном направлении, м – 2800-4000 

Абсолютное сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН – 176-240 

Гладкость по каждой стороне, с – 30-45 

Белизна, % – 55-60 

Непрозрачность, % – 91-95 
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Сорность-число соринок на 1м² площадью: 

от 0,5 до 1,5 мм² – не более 50 

от 1,5 до 2,0 мм² – 0 

свыше 2,0 мм² – 0 

Влажность, % – 7,5-8,5 

Цена за тонну – 730 дол. США (FCA Шклов) 
 

БУМАГА ТИПОГРАФСКАЯ  

(Код ТН ВЭД 4802 61 150 0) 

ТУ BY 790282162.015-2017 

предназначена для печатания текстовых и иллюстрационно-текстовых изданий 

способом высокой печати  
Характеристики: 

Масса, 1 м2 – 50 г (+2; -2), 55 г (+2; -2), 60 г (+2; -2), 65 г (+2,0; -2,0) 

Разрывная длина в машинном направлении, м – 2100-2200 

Массовая доля золы, % – 4-7 

Гладкость с каждой стороны, с – 35-55 

Сорность – число соринок на 1м2 площадью:  

0,1-0,5 мм2 – не более 200 

0,5-1,5 мм2 – не более 30 

1,5 мм2 – не более 0 

Влажность, % – не менее 10 

Белизна, %  –  60-63 

Цена за тонну – 730 дол. США (FCA Шклов)  
 

БУМАГА ОФСЕТНАЯ   

(Код ТН ВЭД 4802 55 150 0, 4802 55 250 0, 4802 55 900 0) 

ТУ BY 790282162.019-2019 

предназначена для производства тетрадей, книг, журналов 
Характеристики: 

Масса, 1 м2 – 90 г (+2,5; -2,5), 80 г (+2,5; -2,5), 70 г (+2,0; -2,0), 65 г (+2,0; -2,0), 60 г (+2,0; -2,0), 

55 г (+2; -2), 50 г (+2; -2) 

Плотность, г/см – 0,75-0,85 

Разрывная длина в машинном направлении бумаги, м, не менее – 5,0 

Степень проклейки, мм, – 1,4-2,0 

Белизна, не менее %  –  95-100 

Влажность, % – 5,0-6,0 

Гладкость, с, не менее – 25 

Массовая доля золы, % – 10-14 

Непрозрачность, % – не менее 87 

Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), г/м2 – 22-28 

Цена за тонну – 50-60г/м2 – 1050 дол. США (FCA Шклов)                                

                             65-90г/м2 – 1000 дол. США (FCA Шклов)             
 

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ МЕШОЧНАЯ БЕЛЕНАЯ  

(Код ТН ВЭД 4804 39 510 0) 

ТУ BY 790282162.014-2017  

предназначена для производства бумажных пакетов и для упаковки пищевых 

продуктов 
Характеристики: 

Масса, 1 м2 – 50 г (+2; -2), 60 г (+2,0; -2,0), 70 г (+3; -3), 80 г (+2; -2),  90 г (+2; -2), 100 г (+3; -3) 

Белизна, %  –  80-100 
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Разрушающее усилие в сухом состоянии в машинном/поперечном направлении, Н – не менее 

50/15-90/40 

Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб 30) г/м2 , не более – 22-28 

Отн. удлинение при растяжении в машинном/суммарно по двум направлениям, %, не менее – 

1,4/4,0 

Сопротивление радиранию в машинном/суммарно по двум направлениям, мН, не менее – 

300/600-750/1600 

Цена за тонну – 50-60г/м2 – 1200 дол. США (FCA Шклов)    

                             70-100г/м2 – 1150 дол. США (FCA Шклов)             
 

БУМАГА-ОСНОВА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, БОФОН, «ГЕГЕНЦУГ» 

(Код ТН ВЭД 4805 91 000 0) 

ТУ BY 790282162.011-2015 

применяется в производстве мебели, напольных покрытий в качестве 

стабилизирующего слоя 
Характеристики: 

Масса бумаги площадью 1м², г – 50,0±2,0; 60,0±2,0; 70,0±2,0; 80,0±2,0; 90,0±2,0; 100,0±2,0 

Разрущающее усиление в сухом состоянии в машинном и поперечном направлениях, Н: 

для сухих образцов бумаги 26-55 

для влажных образцов бумаги 6,3-10 

Воздухапроницаемость (по Герлею), с/100см3 – 18-25 

Проницаемость (пенетрации) по ПВС (сеточная сторона), с – не более 6 

Массовая доля золы, % – 12-20 

рН водной вытяжки – 6,6-7,5 

Сорность – число соринок на 1м2: 

площадь 0,3-1,0 мм2 – не более 5 

Цена за тонну – 1300 дол. США (FCA Шклов)  
 

 

Отгрузка возможна, как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. 

Стандартный диаметр рулона составляет 1-1,25 м. Вес рулона зависит от 

формата и диаметра и варьируется от 200 до 1000 кг. Продукция упаковывается в 

4-5 слоев плотного картона (амбалаж).  
 

Продукция деревообработки 

 

РУП «Завод газетной бумаги» производит следующую продукцию 

деревообработки:  

1. Пиломатериал обрезной с 1-го по 4-й сорт. 

Порода: сосна. 

Сечение: 19-50*100-250*5700/6000 мм. 

Качество: СТБ 1713-2007. 

Влажность: 14-19% или до 13%. 

2. Детали профильные из древесины хвойных пород для строительства в 

классах качества В и С: 

- доска пола ДП 27*100/35*118/* 3750/4000/5750/6000 мм 

- доска террасная ДТ 27*105/27*120/35*124*3750/4000/5750/6000 мм 

- блок-хаус 27*140*3750/4000/5750/6000 мм 

- обшивка «имитация бруса» 

13*101/14*111/17*135/20*155/20*185/*3750/4000/5750/6000 мм 



Качество: ТУ BY 790282162.003-2010 

3. Гранулы древесные (хвойные) топливные (пеллеты) d=6 мм влажности 

8-10%, зольности до 0,3%. Упаковка: полиэтиленовый мешок весом 15 кг, на 

поддоне (1200*800 мм, 1200*1000 мм) 65 пакетов. Один поддон массой нетто 975 

кг. 

Цены на продукцию согласовываются дополнительно. 

Условия оплаты: 100% предоплата. 

Условия поставки: FCA-Шклов, Беларусь. 

Транспорт: автомобильный (автомобиль тентованный, автомобиль 

контейнеровоз с контейнером) / железнодорожный (лесовозная платформа) 
 

 

Мы готовы принять и рассмотреть 

Ваши предложения об условиях сотрудничества 

 

Заместитель директора       

по коммерческим вопросам                                                          Ю.И.Шлямнев 

 
 

КОНТАКТЫ: 

Заместитель директора по коммерческим вопросам 

Шлямнев Юрий Иванович 

тел. +375445631200 

Сектор по сбыту бумаги 

Специалисты по продаже: +375223971779, 71798 

Факс: +375 2239 71779 

e-mail: marketing@asnova.by, sale@asnova.by 

website: asnova.by 

Сектор по сбыту продукции деревообработки 

моб. тел.: +375 44 580 09 70 

тел./факс +375 2239 71 842 

тел. +375 2239 95 471 

e-mail: sales@domostroenie.by 

website: domostroenie.by 
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