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Белорусский ПроиЗводственно-торГовЫй концерн лесной, 
деревооБраБатЫваЮщей и целлЮлоЗно-БумаЖной ПромЫшленности 

“БеллесБумПром”
Belarusian produCtion and trade ConCern of timBer, WoodWorKinG and pulp and 

paper industry  “BellesBumprom”

Мебель      Furniture 
Бумага, картон и изделия из них (кроме обоев)  Paper, paperboard and articles thereof (except wallpaper) 
Фанера клееная и панели фанерованные  Laminated plywood and plywood panels 
Обои        Wallpaper
ДСП       Chipboard 
Изделия деревянные строительные  Wood construction products 
Пиломатериалы     Lumber 
ДВП       Fiberboard
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Продукция ПредПриятий концерна
tHe produCts of tHe ConCern enterprises

Продукция

• лесоматериалы круглые
шпалы
• шпон строганый
• шпон лущеный
• фанера
• панели фанерованные
• плиты древесностружечные, в    
т.ч. ламинированные и каширо-
ванные
• плиты древесноволокнистые, в 
том числе ламинированные
• окна
• двери
• строительные конструкции
• погонажные столярные изделия 
(доска пола, плинтус, наличник)
• паркет щитовой
• ламинированные напольные 
покрытия
• дома из профилированного 
бруса и каркасно-щитовые дома
• поддоны
• тара деревянная и картонная
• спички
• щепа древесная
• уголь древесный
• топливные брикеты и гранулы 
(пеллеты)
• целлюлоза древесная
• бумага, в том числе газетная, туа-

летная, гигиеническая, гофриро-
ванная
• картон, в том числе гофрирован-
ный, тест-лайнер, с покрытием 
бумажные мешки и коробки
• канцелярские принадлежности
• тетради, журналы, альбомы и 
папки
• бланки и формуляры
• этикетки и ярлыки
• пленки облицовочные на основе 
бумаг
• обои, в том числе на бумажной и 
флизелиновой основе
• керосин
• скипидар живичный
• канифоль и смоляные кислоты
• нафталин 
• смолы синтетические
• пластмассы
• краски, лаки, эмали и другие ана-
логичные покрытия
• деревообрабатывающее обору-
дование
 
Мебель 

• корпусная мебель
• мебель офисная
• мебель для предприятий торгов-
ли
• мебель для спальни

• мебель для детских и жилых ком-
нат
• мебель для кухни
• мебель для прихожей
• мягкая мебель
• кровати
• матрасы
• мебель малых форм
• специальная мебель (школьно-
лабораторная и пр.)
 
Услуги концерна 
В области производства

• обработка древесины
• установка строительных кон-
струкций и изделий из древесины 
и пластмасс
• установка и техническое обслу-
живание металлоконструкций
• токарная обработка металлоиз-
делий
• общие услуги в области техноло-
гии машиностроения
• ремонт и техническое обслужи-
вание инструмента и оборудова-
ния
• обивка, ремонт, реставрация 
мебели

Разработка

• проектов строительства, расши-
рения и реконструкции предпри-
ятий
• проектов на бытовую мебель и 
изделия деревообработки, 
оформление интерьеров
• экологических паспортов пред-
приятий

Проведение

• сертификации мебели
• физико-механических испыта-
ний материалов, узлов, изделий 
мебели
• экономических исследований, 
работ по ценообразованию, 
экспертизы инновационных про-
ектов

Products

• round wood 
• threshold 
• flat-cut veneer 
• polished veneer 
• plywood 
• plywood panels 
• particle panels, including laminat-
ed and backed 
• fibreboards, including laminated 
• windows 
• doors 
• building constructions 
• flat strip millwork (floor boards, 
skirting, architrave, trim, etc.) 
• parquets 
• laminated floorings  
• houses made of the profiled bars 
and frame-panel houses 
• trays 
• wooden and cardboard containers 
• matches
• wood chips 
• wood coal 
• fuel briquettes and pellets 
• wood pulp 
• paper, including newsprint, bath-

room, hygiene, crinkled, tissue and 
other 
• cardboard, including flute, test-lin-
er, with binder, impregnation and 
other 
• paper bags and boxes 
• stationery 
• notebooks, journals, albums and 
folders 
• application forms and log-books 
• labels and tags 
• facing covering on the base of 
paper  
• wallpaper, including paper-base 
and non-woven base wallpaper 
• paraffin 
• turpentine pine-oil
• colophony and resin acids 
• naphthalene 
• synthetic resin 
• plastics 
• paints, lacquers, enamels, and 
other similar coatings 
• woodworking machinery

Furniture 

• cabinet furniture 

• office furniture 
• shop sitting  
• bedroom furniture 
• juvenile and living room furniture  
• kitchen furniture 
• entrance hall furniture 
• soft furniture 
• beds 
• mattresses 
• furniture of small forms 
• special furniture (school-laborato-
ry, etc.)

Services of the concern 

Production

• wood processing 
• installation of building structures 
and products of wood and plastics 
installation and maintenance of 
metal constructions 
• turning of metal products 
general services in the sphere of 
engineering technology 
• repair and maintenance of tools 
and equipment 

• upholstery, repair, restoration of 
furniture

Development of

• projects on construction, expan-
sion and reconstruction of enter-
prises 
• projects on household furniture 
and wood products, interior deco-
ration 
• ecological passports of enterprises

Implementation of

• certification of furniture 
• physical and mechanical testing of 
• materials, components, products 
of furniture 
• economic researches, works on 
pricing, expertise of innovative pro-
jects
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 Республика Беларусь является лесной державой, и стратегической 
целью государства является рациональное и комплексное использова-
ние лесных богатств страны. Белорусский производственно-торго-
вый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности объединяет наиболее крупные государственные и 
иные юридические лица, производящие широкий спектр продукции из 
древесины. Он является некоммерческой организацией и находится в 
подчинении Совета Министров Республики Беларусь.
 В состав концерна «Беллесбумпром» входит 46 крупных предприя-
тий различных форм собственности, которые консолидировано явля-
ются самым крупным потребителем заготавливаемой в стране дре-
весины. В настоящее время на заводах и фабриках концерна перераба-
тывается почти 4 млн. кубических метров древесины. По прогнозам к 
2017 году объемы потребляемой древесины превысят 7,8 млн. кубиче-
ских метров.  Деятельность предприятий концерна подразделяется 
на три сектора. 
 Сектор лесозаготовок включает: заготовку и вывозку древесины, 
ее раскряжевку, производство деловой древесины и лесоматериалов 
круглых, производство пиловочника, фанерного, спичечного и техноло-
гического сырья, добычу живицы.
Сектор целлюлозно-бумажной промышленности специализируется на 
выпуске картонно-бумажной продукции. В ассортименте более 20 
видов бумаги и картона.
 Сектор деревообработки и производства мебели разделяется на 
две крупные ветви, которые тесно переплетаются между собой: с 
одной стороны – это первичная переработка древесного сырья и 
выпуск элементов для мебельной и строительной промышленности 
(окна, двери, погонажные изделия, древесные плиты и т.д.), с другой 
стороны – производство мебели, напрямую обращенное к конечному 
рынку. Предприятия концерна являются крупнейшими изготовителя-
ми мебели в Республике Беларусь. Производственная программа выпу-
ска мебели охватывает практически весь ассортимент данного вида 
продукции.
 Удельный вес предприятий концерна в общем объеме производства 
мебели в республике в 2013 году составлял 34,4%, в первом полугодии 
2014 года достиг 40,8%. Больше половины произведенной мебели реали-
зуется за рубеж.
 В организациях концерна проводится масштабная модернизация. 
Ее главной целью является обеспечение рационального, экономически 
эффективного использования лесосырьевых ресурсов страны за счет 
создания высокотехнологичных производств. 
 Указом Президента Республики Беларусь в качестве базовых модер-

низируемых предприятий были определены девять заводов. Это 
открытые акционерные общества «Борисовдрев», «Витебскдрев», 
«Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», 
«Могилевдрев» и республиканское производственное унитарное пред-
приятие «Мозырский деревообрабатывающий комбинат». 
 Впоследствии к процессам модернизации подключились и другие 
предприятия. На базе открытого акционерного общества 
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» реализуется инве-
стиционный проект по строительству завода по производству суль-
фатной беленой целлюлозы. Филиал «Добрушская бумажная фабрика 
«Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские 
обои» реализует инвестиционный проект по техническому оснаще-
нию и организации производства мелованных и немелованных видов 
картона. Современное производство по выпуску бумаги-основы для 
декоративных облицовочных материалов создается на республикан-
ском производственном унитарном предприятии «Завод газетной 
бумаги», которое было создано в 2008 году в целях освоения собствен-
ных лесных ресурсов и выпуска импортозамещающей продукции. 
 Процессами модернизации охвачены ЗАО «Молодечномебель», ОАО 
«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Слониммебель», ЗАО 
«Бобруйскмебель», ЧУП «Ружанская мебельная фабрика», ЗАО 
«Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Минскмебель», ОАО «Лидская 
мебельная фабрика», РУП «Новосверженский лесозавод» и другие. 
 Продукция предприятий концерна экспортируется в 38 стран 
мира. В общем объеме экспорта 71,5% приходится на страны СНГ и 
28,5% в страны дальнего зарубежья. Функционирует разветвленная 
дилерская сеть предприятий в разных городах и странах, работают 
торговые дома и фирменные магазины.
 Предприятия концерна – постоянные участники международных 
специализированных выставок. Их продукция регулярно выставляется 
на выставочных площадках Беларуси, России, стран СНГ, Германии, 
Франции, Литвы, Латвии и других стран.
 В состав концерна входит две организации непроизводственной 
сферы: Государственное учреждение образования «Республиканский 
центр повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов лесопромышленного комплекса» и Государственное предприятие 
«Белорусская лесная компания», которое было создано с целью диверси-
фикации экспортных поставок продукции, обеспечения внешнеторго-
вых операций и продвижения на внешние рынки продукции деревообра-
батывающих и целлюлозно-бумажных предприятий концерна. В пер-
спективе компания планирует развивать и мебельное направление.

Белорусский ПроиЗводственно-торГовЫй концерн лесной, 
деревооБраБатЫваЮщей и целлЮлоЗно-БумаЖной ПромЫшленности

“БеллесБумПром”
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The Republic of Belarus is a forest power, and the strategic goal of the state is a 
rational and integrated use of forest resources of the country. The Belarusian 
Production and Trade Concern of timber, woodworking and pulp and paper 
industry «Bellesbumprom» combines the largest state and other legal entities, 
producing a wide range of timber products. It is a nonprofit organization and 
is subordinate to the Council of Ministers. 

The concern «Bellesbumprom» includes 46 enterprises of different forms of 
ownership, which together are the largest consumer of timber prepared in the 
country. Nearly 4 million cubic meters of timber are processed currently in 
factories and mills of the concern. According to forecasts, the volume of timber 
consumed will exceed 7.8 million cubic meters by 2017. 

The activity of the concern is divided into three sectors. The logging sector 
includes procurement and hauling of timber, its cross-cutting, production of 
industrial wood and wood products, production of sawlog, veneer, matchbox 
and technological raw materials, resin extraction.

Sector of pulp and paper industry is specialized in the production of cardboard 
and paper products. There are over 20 types of paper and cardboard. 
Sector of woodworking and furniture production is divided into two major 
branches, which are closely intertwined: on the one hand - it is the primary 
processing of wood raw material and production of elements for the furniture 
and construction industries (windows, doors, moldings, wood boards, etc.), on 
the other hand – production of furniture directly addressed to the end market.

The concern’s enterprises are the largest furniture manufacturers in the 
Republic of Belarus. The production program of furniture issue covers almost 
the entire range of this kind of products.

Specific gravity of the concern’s enterprises in the total production of furniture 
in the country was 34.4% in 2013, in the first half of 2014 - 40.8%. More than 
half of produced furniture is sold abroad. 

The extensive modernization is held in the organizations of the concern. Its 
main objective is to ensure the rational, cost-effective use of forest resources of 
the country through the creation of high-tech industries. 
Nine plants were identified as basic modernized enterprises by the Presidential 
Decree. They are the Open Joint Stock Companies «Borisovdrev», 
«Vitebskdrev», «Gomeldrev», «Ivatsevichdrev», «Mostovdrev», «Rechitsadrev», 
«FanDOK», «Mogilevdrev» and the Republican Unitary Enterprise « Mozyr 

woodworking integrated mill». 

Subsequently, other companies joined the processes of modernization. The 
investment project on building a plant for the production of bleached sulfate 
pulp is implemented on the basis of the public company «Svetlogorsk Pulp and 
Paper Mill».

The branch «Dobrushi paper mill «Heroi truda» of JSC «Managing company of 
Holding «Belorusskie oboi» is implementing an investment project on the 
technical equipment and the organization of production of coated and 
uncoated types of cardboard. 
The modern production of base paper for decorative coating materials is 
created on the State-Owned Enterprise «Newsprint mill», which was created in 
2008 in order to develop their own forest resources and production of import-
substituting products. 

Processes of modernization cover Closed JSC «Molodechnomebel», JSC «Gomel 
furniture factory «Progress», JSC «Slonimmebel», Closed JSC «Bobruiskmebel, 
UE «Ruzhany furniture factory», Closed JSC «Holding company «Pinskdrev», 
JSC «Minskmebel», JSC «Lida furniture Factory «, RMUE «Novyi Sverzhen timber 
mill» and others. 

The products of the concern’s enterprises are exported to 38 countries of the 
world. In total exports is amounted to 71.5% in the CIS countries and 28.5% in 
far abroad countries. There is dealer network that operates businesses in 
different cities and countries. 

The concern’s enterprises are the permanent members of the international 
specialized exhibitions. Their products are regularly exhibited at exhibitions in 
Belarus, Russia, CIS countries, Germany, France, Lithuania, Latvia and other 
countries. 

The concern includes two nonprofit organizations: the National Career 
Development Center for executives and specialists of timber industry» and the 
State Enterprise «Belarusian forest company» which was created for the 
purpose of diversification of export deliveries, providing foreign trade and 
promotion of product of woodworking and pulp and paper companies of the 
concern on the external market. In the future, the company plans to develop 
also furniture trend.

Belarusian produCtion and trade ConCern of timBer, 
WoodWorKinG and pulp 

and paper industry “BellesBumprom” 
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One of the activities of the concern “Bellesbumprom” is procurement of 
timber in order to provide logging companies with raw materials. 

The concern includes 7 logging organizations (timber industry enterprises), 
having a status of a separate legal entity. In addition to procurement of 
timber some of them carry out small merchantable timber processing on 
their own woodworking integrated industries. 

In addition, logging companies in the form of branches or shop structures 
are functioning as a part of woodworking companies. 

The total volume of procurement of timber by the concern’s organizations 
was 2.65 million cubic meters in 2013. In the car park of logging equipment 
of the concern 20 harvesters, 48 forwarders, about 250 short log trucks and 
several other vehicles, which is annually updated.

The special gravity of manufactured products in total of marketable pro-
duction of the concern currently is 8%.

 Одним из направлений деятельности концерна «Беллесбумпром» 
является заготовка древесины с целью обеспечения сырьем деревоо-
брабатывающих предприятий. 
 В состав концерна входит 7 лесозаготовительных организаций 
(леспромхозов), имеющих статус отдельного юридического лица.  
 Помимо заготовки древесины некоторые из них осуществляют 
переработку мелкотоварной древесины на собственных деревообра-
батывающих производствах. 
 Кроме того, лесозаготовительные подразделения в форме филиа-
лов или цеховых структур функционируют в составе деревообрабаты-
вающих предприятий отрасли. 
 В 2013 году общий объем заготовки древесины силами организа-
ций концерна составил 2,65 млн. куб. метров. В автопарке лесозагото-
вительной техники предприятий концерна 20 харевестеров, 48 фор-
вардеров, около 250 сортиментовозов и ряд другой техники, которая 
ежегодно обновляется и пополняется. 
 Удельный вес выпускаемой продукции лесозаготовок в общем объ-
еме выпуска товарной продукции концерна в настоящее время состав-
ляет 8%.

loGGinG  enterprises 
лесоЗаГотовителЬнЫе  ПредПриятия
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 ОАО «Витебсклес» – лесозаготовительное предприятие, созданное 
в 1984 году путем слияния Витебского и Оршанского леспромхозов.  
 Основная сфера деятельности предприятия – заготовка древесины. 

Продукция
 
 • пиловочник
 • фанерный кряж
 • спичечный кряж
 • технологическое сырье
 • дрова

 ОАО «Житковичлес» образовано в 1930 году. Открытым акционер-
ным обществом предприятие стало в 1994 году. Основная сфера дея-
тельности предприятия – заготовка древесины. Ежегодный объем 
заготовки – 110 тыс. куб. м.

Продукция

 • лесоматериалы круглые
 • пиломатериалы

open Joint-stoCK Company”ViteBsKles”
Republic of Belarus , 210013, Vitebsk, ul. Leningradskaya, 119a
 
открЫтое акционерное оБщество «витеБсклес»
Республика Беларусь, 210013, г. Витебск, ул. Ленинградская, 119а
Тел.: +375 (212) 36-51-25, 36-50-71, Факс: +375 (212) 36-50-71, 36-51-25
vitebskles@bellesbumprom.by

open Joint stoCK Company “ZHitKoViCHles” 
Republic of Belarus , 247960 Gomel region, Zhitkovichi, ul. K. Marksa, 80 

открЫтое акционерное оБщество «ЖитковиЧлес»
Республика Беларусь, 247960,
Гомельская обл., г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80
Тел.: +375 (2353) 2-10-34, 2-16-48
Факс +375 (2353) 2-18-74

JSC “Vitebskles” is a logging company, created in 1984 through the merger 
of Vitebsk and Orsha timber industry enterprises. The main activity of the 
company is procurement of timber. 

Products
 
 • sawlog 
 • veneer log 
 • match log 
 • technological raw materials 
 • firewood 

JSC “Zhitkovichles” was established in 1930. It became an Open Joint Stock 
Company in 1994. The main activity of the company is procurement of 
timber. The annual volume of procurement is 110 thousand cubic meters. 

Products
 
 • roundwood 
 • lumber

оао 
«витебсклес»

оао 
«Житковичлес»
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open Joint stoCK Company “KostyuKoViCHsKiJ lespromHoZ” 
 213640, Mogilev region, Kostyukovichi, ul. Bahareva, 11a

открЫтое акционерное оБщество
«костЮковиЧский лесПромхоЗ»

Республика Беларусь, 213640, Могилевская обл., г. Костюковичи, ул. Бахарева,  11а
Тел.: +375 (2245) 2-32-58, 2-32-53, Факс +375 (2245) 2-32-54

lespromkost@mail.ru

JSC “Kostyukovichskij timber industry enterprise” has operated since 1930s. 
The Open Joint Stock Company was established in 1997. 
 
The main activity of the company is procurement of timber. The annual 
volume of procurement is 120 thousand cubic meters. 

Products
 
 • wood products
 • firewood 

 Костюковичский леспромхоз функционирует с 30-х годов 20 века. 
Открытое акционерное общество создано в 1997 году. 
 Основная сфера деятельности предприятия – заготовка древесины. 
Ежегодный объем заготовки – 120 тыс. куб. м.

Продукция
 
 • лесоматериалы
 • дрова

open Joint stoCK Company «luninetsles»
Republic of Belarus  225644 Brest region, Luninets, ul. Pervomaiskaya, 56

открЫтое акционерное оБщество «лунинецлес»
Республика Беларусь,  225644, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Первомайская, 56

Тел.: +375 (1647) 2-60-02, 2-61-84 Факс (01647) 2-61-84
www.oaoluninecles.by

lun_les@mail.ru

 Предприятие функционирует с 1944 года. Открытое акционерное 
общество создано в 1993 году. Основная сфера деятельности предпри-
ятия – заготовка древесины и деревообработка. Ежегодный объем 
заготовки – 110 тыс. куб. м, переработки – 75 тыс. куб. м.

Продукция
 
 • лесоматериалы для распиловки и строгания хвойных, мягколи  
 ственных и твердолиственных пород
 • лесоматериалы для использования в круглом виде
 • шпалы широкой колеи
 • оконные и дверные блоки, доска пола, паркет
 • дверные и оконные блоки из натурального дерева

оао «костюковичский 
леспромхоз»

оао 
«лунинецлес»

 The company has operated since 1944. Open Joint Stock Company was 
established in 1993. The main activity of the company is procurement of 
timber and woodworking. The annual volume of procurement is 110 thou-
sand cubic meters, of processing is 75 thousand cubic meters. 

Products 

 • timber for sawing and slicing of coniferous, soft-, hard-wooded
 broad-leaved species
 • timber for use in the round form 
 • threshold of broad gauge 
 • window and door frames, floor board, planed stock, parquet 
 • door and window frames made of natural wood

10



 Предприятие функционирует с 1923 года. Закрытое акционерное 
общество создано в 1997 году. Основная сфера деятельности предпри-
ятия – заготовка древесины и деревообработка. Ежегодный объем 
заготовки – 85 тыс. куб. м, переработки – 75 тыс. куб. м. 

Продукция

 • лесоматериалы круглые
 • дровяная древесина для технологических нужд 
 • дрова топливные
 • пиломатериалы
 • оцилиндрованная древесина
 • мебель

Closed Joint stoCK Company “moZyrles” 
Republic of Belarus, 247760, Gomel region, Mozyr, ul. Sovetskaya, 25

ЗакрЫтое акционерное оБщество «моЗЫрЬлес»
Республика Беларусь, 247760,
Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Советская, 25
Тел./факс: +375 (2363) 2-04-43, 2-00-44
mozyrles@tut.by

The company has operated since 1923. The Closed Joint Stock Company 
was established in 1997. The main activity of the company is procurement 
of timber and woodworking. The annual volume of procurement is 85 thou-
sand cubic meters, of processing is 75 thousand cubic meters. 

Products 
 
 • roundwood 
 • tinber for technological needs 
 • firewood 
 • timber 
 • rounded logs 
 • furniture

 Предприятие создано в 1928 году как леспромхоз. В 1994 году оно преоб-
разовано в открытое акционерное общество. В 2006 году был приобретен 
Глубокский производственный участок. В состав организации входит три про-
изводственных участка: Плещеницкий, Бегомльский и Глубокский.
 Основными потребителями древесного сырья являются предприятия 
концерна «Беллесбумпром». Ежегодный объем заготовки составляет 140 тыс. 
куб. м. Объем производства пиломатериалов более 700 куб. м в месяц. 

Продукция
 
• лесоматериалы круглые
• пиломатериалы

open Joint stoCK Company “plesCHenitsles” 
Republic of Belarus, 223130 g.p. Pleschenitsy, ul. Octyabrskaya, 47 

открЫтое акционерное оБщество «Плещеницлес»
Республика Беларусь, 223130, г.п. Плещеницы, ул. Октябрьская, 47
Тел./факс: +375 (1774) 71-3-33, 71-4-33, 71-0-33
www.pleschenitsles.by
pleschenitsles@tut.by

The company was established in 1928 as a timber industry enterprise. In 1994 it 
was transformed into a joint stock company. Glubokoe manufacturing site was 
acquired in 2006. The organization includes three manufacturing sites: in 
Pleshchenitsy, Begoml and Glubokoe. 

The main consumers of wood raw materials are the concern’s enterprises 
“Bellesbumprom”. The annual volume of procurement is 140 thousand cubic 
meters. The volume of timber production is more than 700 cubic meters per 
month. 

Products 

 • roundwood 
 • timber

Зао 
«мозырьлес»

оао 
«Плещеницлес»
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The industrial base of woodworking process of the concern “Bellesbumprom” 
is large and technically advanced enterprises which provide the production 
of various types of wood products using modern technologies. 

The production of lumber and profiled molding, chipboard and fibreboard 
is carried out. The environmentally friendly construction material - furniture 
board is produced. There is modern manufacturing of various types of ply-
wood. 

The houses made of profiled bars, frame-panel houses, door and window 
frames, parquet and laminate flooring are also made at the concern’s enter-
prises. 

The furniture production is equipped with high-tech equipment that allows 
using its own raw materials, with the efforts of experienced and skilled 
workers, engineers, constructors, and designers to create comfortable 
household and special pieces of furniture. 

The natural wood and a variety of modern materials are widely used today 
in furniture manufacturing. 

The assortment of furniture made is very wide and varied. The industry 
enterprises produce both simple pieces of furniture of small forms from 
inexpensive materials, and high class sets and suits of natural wood with 
turning and carving.

Currently, the Concept of development of furniture production for 2015-
2020 is developed in order to improve production technology, to form a 
competitive innovative furniture sector and to increase export potential of 
the industry of the concern.

 Промышленная база деревообрабатывающих производств кон-
церна «Беллесбумпром» – это крупные и технически оснащенные пред-
приятия, которые обеспечивают производство различных видов про-
дукции из древесины с применением современных технологий.  
 Осуществляется производство пиломатериалов, профильного 
погонажа, древесностружечных и древесноволокнистых плит. 
Выпускается экологически чистый конструкционный материал – 
мебельный щит. Функционируют современные производства различ-
ных видов фанеры. 
 На предприятиях концерна выпускаются также дома из профили-
рованного бруса, каркасно-щитовые дома, дверные и оконные блоки, 
паркет и ламинированные напольные покрытия. Мебельные произ-
водства оснащены высокотехнологичным оборудованием, что позво-
ляет, при использовании собственного сырья, усилиями опытных и 
искусных рабочих, инженеров, конструкторов и дизайнеров создавать 
комфортабельную бытовую и специальную мебель. 
 Широкое применение в мебельном производстве сегодня находит 
натуральная древесина и различные современные материалы.
 Ассортимент выпускаемой мебели очень широк и разнообразен. 
Предприятия отрасли производят как простую мебель малых форм из 
недорогих материалов, так и высокохудожественные наборы и гарни-
туры из натуральной древесины с использованием точения и резьбы.
        В настоящее время в целях совершенствования технологий 
производства, формирования конкурентоспособного 
инновационного мебельного комплекса и наращивания экспортного 
потенциала отрасли концерном разработана Концепция развития 
мебельного производства на 2015-2020 годы.

WoodWorKinG and furniture Companies 
деревооБраБатЫваЮщие и меБелЬнЫе ПредПриятия
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Closed Joint stoCK Company “BoBruisKmeBel” 
Republic of Belarus, 213805, Mogilev region, Bobruisk, ul. Novo-Shosseinaya, 2 
 
ЗакрЫтое акционерное оБщество «БоБруйскмеБелЬ»
Республика Беларусь, 213805, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ново-Шоссейная, 2
Тел.: +375(225) 47-48-13, 47-48-12, Факс +375 (225) 47-47-86
www.bobruiskmebel.by
kontakt@bobruiskmebel.by

 Фабрика была основана в 1924 году. Сегодня Закрытое акционер-
ное общество «Бобруйскмебель» является передовым предприятием в 
производстве мебели. Это современное высокотехнологичное и авто-
матизированное производство, которое на равных может конкуриро-
вать с аналогичными предприятиями за рубежом.
 Продукция данного предприятия пользуется широким потреби-
тельским спросом на внутреннем и внешнем рынках. Мебель экспорти-
руется в Германию, Францию, Литву, Латвию, Эстонию, Россию, Украину, 
Казахстан и другие страны. 
 В ассортименте продукции фабрики более 500 наименований изде-
лий, изготавливаемых на высоком качественном и художественном 
уровне.
 Предприятие ежегодно участвует в республиканских и междуна-
родных выставках мебели. 

Продукция

 • мягкая мебель
 • корпусная мебель
 • мебель из сосны
 • мебель под заказ (для кабинетов, гостиниц, ресторанов, залов             
 заседаний, театральные кресла)

The factory was established in 1924. Today the Closed Joint Stock Company 
“Bobruiskmebel” is a leading enterprise in the production of furniture. It is 
modern high-tech and computer-aided manufacturing, which can com-
pete on equal terms with similar enterprises abroad. 

The products of this company enjoy wide consumer demand in both 
domestic and foreign markets. The furniture is exported to Germany, 
France, Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, the Ukraine, Kazakhstan and other 
countries. 

The product range of the factory is over 500 items manufactured on high 
quality and artistic level. 

The company annually participates in national and international furniture 
exhibitions.
 
Products

 • soft furniture 
 • cabinet furniture 
 • furniture made of pine 
 • customized furniture (for offices, hotels, restaurants, meeting         
   rooms, theater chairs)
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WoodWorKinG and furniture Companies 
деревооБраБатЫваЮщие и меБелЬнЫе ПредПриятия
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The company was established in 1912. In December 1996, it was reorga-
nized and transformed into JSC “Borisov DOK”.

The company has implemented and certified the quality management 
system in accordance with the requirements of international standards ISO 
9001-2008, the occupational safety management system OHSAS 18001-
2007. The environmental management system is certified in accordance 
with ISO 14001:2004. The central laboratory is accredited for compliance 
with the standard STB ISO/MEK 17025 to carry out testing of fibreboard, 
wood pellets, waste water and air. 

In the 1990s, the production of cabinet and soft furniture was the basic 
profile of the company, but over the past 10 years the company totally 
changed the direction of its activities. Today, “Borisov DOK” has become 
one of the leaders in the field of wood processing in the Republic of Belarus 
and has implemented non-waste wood processing cycle. 

Products 
 
 • houses made of laminated beam  
 • garden houses 
 • bath-houses 
 • gazebo 
 • lumber 
 • flat-cut and molded products (floor boards, paneling, block house,  
 euro-batten, base molding, etc.) 
 • laminated beam 
 • wood pellets 
 • fibreboards, including backed ones

 Предприятие основано в 1912 году. В декабре 1996 года оно было 
реорганизовано и преобразовано в ОАО «Борисовский ДОК». 
 На предприятии внедрена и сертифицирована система менед-
жмента качества в соответствии с требованиями международных стан-
дартов ISO 9001-2008, система управления охраной труда OHSAS 18001-
2007. Система экологического менеджмента сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями ИСО 14001:2004. Центральная заводская 
лаборатория аккредитована на соответствие требованиям стандарта 
СТБ ИСО/МЭК 17025, в отношении проведения испытаний древесново-
локнистых плит, гранул древесных, сточных вод и атмосферного воз-
духа. 
 В 90 годах ХХ века основным профилем предприятия было произ-
водство корпусной и мягкой мебели, но за последние 10 лет комбинат 
полностью изменил направление своей деятельности. Сегодня 
«Борисовский ДОК» стал одним из лидеров в области переработки дре-
весины в Республике Беларусь и внедрил безотходный цикл перера-
ботки древесного сырья.

Продукция

 • дома из клееного бруса
 • садовые домики
 • бани
 • беседки
 • пиломатериалы 
 • строганые и погонажные изделия (доска пола, обшивка, блок- 
 хаус, евровагонка, плинтус и пр.) 
 • клееный брус
 • топливные гранулы
 • древесноволокнистые плиты, в том числе кашированные

open Joint stoCK Company «BorisoV doK» 
Republic of Belarus, 222120 Minsk region, Borisov, ul. Zavodskaya, 45

открЫтое акционерное оБщество «Борисовский док»
Республика Беларусь, 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Заводская, 45

Тел. +375 (177) 78-01-32
www.borisovdok.by
dok@borisovdok.by

оао «Борисовский док»
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 Предприятие образовано в 1901 году. Сегодня ОАО «Борисовдрев» – 
современное предприятие, специализирующееся на производстве фане-
ры, спичек, тонких древесноволокнистых плит МДФ. Кроме того, здесь 
производятся пиломатериалы и мебель.
 Продукция поставляется практически во все государства СНГ, Германию, 
Польшу, Литву и другие страны. 

Продукция

        • фанера клееная
 • плиты МДФ
 • спички бытовые
 • мебель, в том числе садовая
 • погонажные изделия (плинтус, наличник, доска пола)

open Joint stoCK Company “BorisoVdreV”
Republic of Belarus, 222520, Borisov, Minsk region. ul. 30-let VLKSM, 18

открЫтое акционерное оБщество «Борисовдрев»
Республика Беларусь, 222520, г. Борисов, Минская обл., ул. 30-лет ВЛКСМ, 18
Тел./факс: +375 177 73-27-31, 73-16-45, 73-16-53
www.borisovdrev.deal.by
info@borisovdrev.com

The company was established in 1901. Today “Borisovdrev” is a modern 
enterprise specializing in the production of plywood, matches, thin MDF 
fiberboard. In addition, furniture and lumber are manufactured here. 
 The products are supplied in almost all CIS countries, Germany, Poland, 
Lithuania and other countries. All products are certified. 

Products 

 • plywood 
 • MDF boards 
 • household matches 
 • furniture including outdoor one  
 • moldings (skirting, architrave, flooring)

 Начав свою историю с небольшого предприятия, основанного в 1927 
году, ОАО «Витебскдрев» в настоящее время является одним из крупнейших 
деревообрабатывающих предприятий в Беларуси. 

Продукция

 • древесноволокнистые плиты, в том числе окрашенные 
 • древесностружечные плиты различных марок и толщин
 • плиты МДФ и ХДФ толщиной от 4 до 40 мм, в т.ч. ламинированные
 • ламинированные напольные покрытия
 • смола карбамидоформальдегидная разных марок 
 • пиломатериалы обрезные и необрезные 
 • поддоны плоские деревянные разных типов и крышки к поддонам 
 • окна различных видов,  двери различных видов

open Joint stoCK Company “ViteBsKdreV” 
Republic of Belarus, 210008, Vitebsk, per. Stakhanovskii, 7

открЫтое акционерное оБщество «витеБскдрев»
Республика Беларусь, 210008, г. Витебск, пер. Стахановский, 7
Тел. +375 212 34-12-04, Факс +375 212 34-20-53
www.vitebskdrev.belprom.net
drev@vitebsk.by

 Having begun its story with a small company, established in 1927, JSC “Vitebskdrev” 
is currently one of the largest woodworking integrated enterprises in Belarus. 

Products 
 
 • fibreboards, including painted ones 
 • chipboards of various brands and thickness
 • MDF and HDF board with thickness from 4 to 40 mm, including
 lami nated ones 
 • laminated flooring 
 • carbamide-formaldehyde resin of different brands 
 • lumber edging and not edging of coniferous and broad-leaved
 species
 • flat wooden pallets of various types and covers for pallets 
 • different kinds of windows, different kinds of doors

оао «Борисовдрев»
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open Joint stoCK Company «GomeldreV» 
Republic of Belarus , 246042 Gomel, ul. Dostoevskogo, 3

открЫтое акционерное оБщество «ГомелЬдрев»
Республика Беларусь, 246042, г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Тел. +375 232 36-33-83, Факс +375 232 36-17-23
www.gomeldrev.by
info@gomeldrev.by

JSC “Gomeldrev” is one of the largest and oldest furniture companies in the 
Republic of Belarus and has been in the market since 1879. Long-term 
experience in the manufacture of furniture, used with current technology, 
the latest design developments, and quality standards allows the company 
to increase sales in the domestic market and successfully lead to widen the 
geography and increase exports. The company has been maintaining busi-
ness and friendly relations with many partners for decades. 

The production program includes a full production cycle: from logging, 
sawing, drying, woodworking to the finished product kinds and samples. It 
produces more than 400 items of furniture, sets of houses of skeleton-
shield type, more than 160 samples of wooden moldings, plywood, house-
hold matches, parquet and floorboard, flat-cut veneer, lumber, frames, 
transformation mechanisms for sofas and much more. 

The main products of JSC “Gomeldrev” which represents the brand of the 
company are cabinet furniture made of natural wood and wood products 
using environmentally friendly materials, high-quality components and 
accessories from leading manufacturers. 

The quality management system in accordance with the requirements of 
STB ISO 9001-2009 is a confirmation of the high level of organization of 
furniture production in JSC “Gomeldrev”.

 ОАО «Гомельдрев» является одним из крупнейших и старейших 
мебельных предприятий в Республике Беларусь, присутствует на рынке 
с 1879 года. Многолетний опыт в производстве мебели, применяемый с 
учетом современных технологий, новейших дизайнерских разработок, 
стандартов качества позволяет предприятию наращивать объемы про-
даж на внутреннем рынке и успешно вести работу по расширению гео-
графии и увеличению поставок на экспорт. Со многими партнерами 
предприятие связывают деловые и дружеские отношения на протяже-
нии десятков лет.
 Производственная программа предприятия включает полный цикл 
изготовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, дере-
вообработки до готовых изделий. Здесь выпускается более 400 наиме-
нований мебели, комплекты домов каркасно-щитового типа, более 160 
образцов деревянного багета, фанера, бытовые и хозяйственные спич-
ки, паркет штучный и паркетная доска, шпон строганный, пиломатери-
алы, каркасы, механизмы трансформации для диванов и многое дру-
гое.
 Основная продукция ОАО «Гомельдрев», которая представляет 
торговую марку предприятия, – корпусная мебель из натуральной дре-
весины и древесных материалов с использованием экологически 
чистых материалов, высококачественных комплектующих и фурнитуры 
ведущих мировых производителей.
 Подтверждением высокого уровня организации производства 
мебели на ОАО «Гомельдрев» является функционирование системы 
менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта СТБ 
ISO 9001-2009.
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open Joint stoCK Company «Gomel furniture faCtory «proGress» 
Republic of Belarus, 246008, Gomel, ul. Leschinskaya, 49 

открЫтое акционерное оБщество
«ГомелЬская меБелЬная фаБрика «ПроГресс»

Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49
Тел. +375 (232) 44-10-15, Факс: +375 (232) 44-10-27, 44-11-92

www.progres.gomel.by, gmf_progres@mail.ru

Gomel factory “Progress” has been producing soft furniture since 1963. Today 
the shop floors and sites of the factory are equipped with machines and 
equipment of leading world manufacturers, which allows the team to pro-
duce high-quality furniture well-known in the markets of CIS and foreign 
countries. 

The raw materials used in the manufacture of furniture meet the require-
ments of Ministry of Health of the Russian Federation and the Republic of 
Belarus. The modern equipment and advanced technology multiplied by the 
huge expertise enterprise is a guarantee of high quality products. 

The company has passed the certification of the quality management system 
of production of household leisure furniture on the requirements of STB ISO 
9001 - 2001. 

The range of furniture is diverse and designed for a different buyer. It includes 
both the pieces of furniture that have been proven with high demand, and 
samples of new products that are designed to reflect the latest trends in the 
furniture industry. All products are made from environmentally friendly mate-
rials using modern technology and design solutions. 

The products are exported to Russia, the Ukraine, the Baltic States, Kazakhstan, 
Tajikistan, Moldova and other countries. 

Products 

 • beds  
 • sets of furniture 
 • sofa beds 
 • ottomans 
 • armchairs  
 • upholstery stools

 Гомельская фабрика «Прогресс» занимается производством мягкой 
мебели с 1963 года. Сегодня цеха и участки фабрики оснащены станками 
и оборудованием передовых мировых производителей, что позволяет 
коллективу выпускать высококачественную мебель, хорошо известную 
на рынках СНГ и дальнего зарубежья. 
 Сырье, применяемое в производстве мебели, соответствует требова-
ниям министерств здравоохранения Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Современное оборудование и передовые технологии, умно-
женные на огромный опыт специалистов предприятия, – гарантия высо-
кого качества выпускаемой продукции.
 Предприятие прошло сертификацию системы менеджмента качества 
производства бытовой мебели для отдыха на соответствие требованиям 
СТБ ИСО 9001 - 2001. 
 Ассортимент мебели разнообразен и рассчитан на разного покупате-
ля. В него входит мебель, как уже зарекомендовавшая себя устойчивым 
спросом, так и образцы новых изделий, которые разработаны с учетом 
последних тенденций в развитии мебельной промышленности.  
 Вся продукция изготовлена из экологически чистых материалов с 
применением современных технологий и дизайнерских решений.
 Экспорт продукции осуществляется в Россию, Украину, страны 
Балтии, Казахстан, Таджикистан, Молдову и другие страны.

Продукция

 • кровати 
 • наборы мебели
 • диван-кровати
 • тахты
 • кресла
 • банкетки
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сооо
«Зов-леневромеБелЬ»

Joint limited liaBility Company «ZoV-leneVromeBel»
Republic of Belarus, 230005, Grodno, ul. Dzerzhinskogo, 2

 
совместное оБщество с оГраниЧенной

ответственностЬЮ «Зов-леневромеБелЬ»
Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 2,

Тел./факс: +375 (152) 76-75-24, 76-97-80
www.zov.by, zovmebel@mail.ru

The association grew out of a cooperative “Phobos” established in 1996. The 
companies from Poland, Italy, Russia and Germany are nowadays foreign 
partners of JLLC “ZOV-LenEvromebel”. 

JLLC “ZOV-LenEvromebel” (the parent company of the Group of companies) 
is the largest Belarusian manufacturer of kitchen furniture. Besides, it pro-
duces the furniture for living rooms, bedrooms, dining rooms. The compa-
ny is also one of the few major manufacturers that manufacture furniture 
for individual orders in large volumes. All products are certified. 

The quality management system in the company complies with ISO 9001-
2008, which is confirmed by the corresponding certificates. The company 
uses the latest technology for the entire production cycle: from the cutting 
to the processing and packaging of finished products. 

More than 200 official sales representatives in Belarus, Russia, the Ukraine, 
Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Lithuania, Estonia, Poland, Israel are 
its major business partners. 

Products 

 • kitchens 
 • cabinet furniture 
 • tables  
 • chairs 

 Предприятие выросло из кооператива «Фобос», созданного в 1996 
году. Сегодня зарубежными партнерами СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» 
являются компании из Польши, Италии, России, Германии. 
 СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (головное предприятие Группы ком-
паний) является крупнейшим белорусским производителем мебели 
для кухонь. Выпускается также мебель для гостиных, спален, обеден-
ных зон. Предприятие является одним из немногих крупных произво-
дителей, изготавливающих мебель по индивидуальным заказам в 
больших объемах. Вся производимая продукция сертифицирована.  
 Система менеджмента качества на предприятии соответствует тре-
бованиям ISO 9001-2008, что подтверждено соответствующими серти-
фикатами. Предприятие использует самые современные технологии 
для всего производственного цикла: начиная от раскроя материала и 
заканчивая обработкой и упаковкой готовых изделий.
 Крупными деловыми партнерами компании являются более 200 
официальных торговых представителей в Беларуси, РФ, Украине, 
Таджикистане, Туркмении, Казахстане,   Литве, Эстонии, Польше, 
Израиле.

Продукция

 • кухни
 • корпусная мебель
 • столы
 • стулья
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 Открытое акционерное общество «Ивацевичдрев» – одно из круп-
нейших деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь. 
Предприятие является градообразующим, на нем работает более 1 тыс. 
человек. 
 ОАО «Ивацевичдрев» – предприятие с высоким уровнем техниче-
ского оснащения. Оно в течение многих десятилетий удовлетворяет 
потребности потребителей в высококачественной продукции, широ-
ком ассортименте сырья и комплектующих изделий для производства 
мебели и других нужд. Производственная программа предприятия 
охватывает широкий ассортимент продукции, предназначенной для 
производства мебели.
 ОАО «Ивацевичдрев» имеет репутацию надежного партнера, как на 
внутреннем, так и внешнем рынках. Поставки продукции на экспорт 
осуществляются в страны ближнего и дальнего зарубежья.
 2012 год стал новой вехой в истории акционерного общества. В 
результате реализации крупнейшего инвестиционного проекта, вве-
ден в эксплуатацию цех по производству древесностружечных плит 
мощностью 250 тыс. куб. м в год. Высокотехнологичное производство 
оснащено самым современным оборудованием ведущих мировых про-
изводителей.

Продукция

 • древесностружечные плиты
 • ламинированные древесностружечные плиты 
 • пиломатериалы
 • синтетические смолы
 • мебель
 • погонажные изделия (обшивка)

open Joint stoCK Company «iVatseViCHdreV» 
Republic of Belarus , 225295, Brest region, Ivacevichi, ul. Zagorodnaya, 2

 
открЫтое акционерное оБщество «ивацевиЧдрев»

Республика Беларусь, 225295, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Загородная, 2, 
Тел.+375 1645 35-3-61, Факс +375 1645 2-14-82

www.ivacevichdrev.by 
ivacevichdrev@mail.ru, ivcsbyt@mail.ru

The Open Joint Stock Company “Ivatsevichdrev” is one of the largest wood-
working integrated enterprises of the Republic of Belarus. The company is 
the main city employer; more than one thousand people work here. 

JSC “Ivatsevichdrev” is a company with a high level of technical equipment. 
It meets the needs of consumers for many decades with high quality prod-
ucts, a wide range of raw materials and components for the production of 
furniture and other needs. The production program of the company covers 
a wide range of products for the furniture industry. 

JSC “Ivatsevichdrev” has a reputation of a reliable partner, both in the 
domestic and foreign markets. The export is carried out in neighboring 
countries and beyond. 

The year 2012 has become a new landmark in the history of the company. 
As a result of the largest investment project, the shop floor for producing 
chipboards with capacity of 250 thousand cubic meters per year was com-
missioned. The high-tech production is equipped with the most modern 
equipment from leading manufacturers.

Products 

 • chipboard 
 • laminated chipboard 
 • lumber 
 • synthetic resins 
 • furniture 
 • moldings (trim)

26



WoodWorKinG and furniture Companies 
деревооБраБатЫваЮщие и меБелЬнЫе ПредПриятия

27



ружанская мебельная фабрика

priVate unitary produCtion enterprise
«ruZHany furniture faCtory»

Republic of Belarus , 225154, Brest region, g.p. Ruzhany, ul. Soviet, 9/a 

Частное унитарное ПроиЗводственное ПредПриятие
«руЖанская меБелЬная фаБрика»

Республика Беларусь, 225154, Брестская область, г.п. Ружаны, ул. Советская, 9а,
Тел. +375 (1632) 3-33-23, Факс +375 (1632) 3-12-67

www.rmf.by, rmf@tut.by 

The history of Ruzhany furniture factory started in September 1944. 
Currently, the factory is equipped with modern equipment with computer 
control. 

The main activity is production of furniture with facades from MDF. The 
company took its niche in the furniture market, producing inexpensive 
quality furniture with modern design. Sets of furniture for the bedroom 
“Alexandrina”, “Alesya”, “Kupalinka” are now well known in Belarus, Russia, 
Kazakhstan, Tajikistan, Moldova, France, Belgium and other countries. 

The new technology for the production of furniture with curved facades is 
developed at the enterprise. Theater seats are also produced here. The 
armchairs of Ruzhany furniture factory are installed in a number of theatre 
auditoriums in Russia. The armchairs of the factory adorn many Belarusian 
halls. Among them the National Library, the National Academic Theater of 
Opera and Ballet, and others. 

The company offers more than 10 different modifications of armchairs. 

Products 

 • soft furniture 
 • bedroom furniture 
 • armchairs 
 • hall furniture set
 • juvenile furniture 
 • children furniture 
 • cabinet furniture
 • kitchen furniture 
 • molding

 История Ружанской мебельной фабрики начинается с сентября 
1944 года. В настоящее время фабрика оснащена современным техно-
логическим оборудованием с программным управлением.
 Основное направление деятельности – производство мебели с 
фасадами из плит МДФ. Предприятие заняло свою нишу на мебельном 
рынке, выпуская недорогую качественную мебель с современным 
дизайном. Наборы мебели для спальни «Александрина», «Алеся», 
«Купалинка» сегодня хорошо известны в Беларуси, России, Казахстане, 
Таджикистане, Молдове, Франции, Бельгии и других странах.
 На предприятии освоена новая технология по производству мебе-
ли с гнутыми фасадами. Выпускаются также кресла театральные. В ряде 
театральных залов России установлены кресла Ружанской мебельной 
фабрики. Украшают кресла фабрики многие белорусские залы. В их 
числе – Национальная библиотека, Национальный академический 
театр оперы и балета и другие.
 Предприятие выпускает более 10 различных модификаций кресел.

Продукция

 • мягкая мебель 
 • мебель для спальни 
 • кресла 
 • прихожие 
 • подростковая мебель 
 • детская мебель 
 • корпусная мебель 
 • мебель для кухни 
 • погонажные изделия
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оао
«лидская мебельная 

фабрика»

open Joint stoCK Company «lida furniture faCtory»
Republic of Belarus, 231300, Lida, ul. Moprovskaya, 4

открЫтое акционерное оБщество «лидская меБелЬная фаБрика»,
Республика Беларусь, 231300, г. Лида, ул. Мопровская, 4

Тел. +375 (1545) 2-05-36, Факс: +375 (1545) 2-97-81, 2-86-88
www.lidamebel.by

market_lidamebel@lidamebel.by

The history of the factory dates back to 1944. The simple pieces of furniture 
have started to make since 1947. Subsequently, after multiple transforma-
tions of this organization, Lida furniture factory was created in 1994.  

Today the products of this company are well known not only in Belarus, but 
also in Russia, the Ukraine, France and the Baltic countries. 

Lida furniture factory is one of the first factories in the country which has 
mastered the production of solid wood furniture, has introduced a new 
eco-friendly method of finishing. 

The furniture is manufactured in the factory using metal forging, which 
gives the product lightness, airiness. The “semi-antique” furniture has 
waxed coating, and this has attracted buyers from France, as well as presti-
gious salons in Russia and the Ukraine. 

In recent years, the factory is performing re-equipment, which will further 
improve the quality and range of products.

Products 

 • solid wood furniture: wardrobes, bureau, secretaires,
 chests of drawers, cupboards, tables, bedside cabinets, etc. 
 • space-saving furniture: sets for the leaders, for bedrooms, beds 
 • furniture from laminated chipboards: sets for bedrooms,
 for TV sets, computer tables, desks, coffee tables, beds,
 wardrobes for entrance halls  

 История фабрики началась в 1944 году. С 1947 года здесь начали 
производить простейшую мебель. Впоследствии, после множествен-
ных преобразований данной организации, в 1994 году была создана 
Лидская мебельная фабрика.
 Сегодня продукцию данного предприятия хорошо знают не только 
в Беларуси, но и в России, Украине, Франции и странах Балтии. 
Лидская мебельная фабрика одна их первых в республике освоила 
производство мебели из массива древесины, внедрила новый экологи-
чески чистый метод отделки. 
 На фабрике изготавливается мебель с использованием металличе-
ской ковки, что придает изделиям легкость, воздушность. Мебель «под 
старину» имеет вощеное покрытие, чем и привлекла покупателей из 
Франции, а также престижных салонов России и Украины.
 В последние годы на фабрике ведется техническое перевооруже-
ние, что позволяет повышать качество и ассортимент выпускаемой 
продукции.

Продукция

 • мебель из массива: шкафы, бюро, секретеры, комоды,
 буфеты, столы, тумбы и пр.
 • комбинированная мебель: наборы для руководителей,
 для спальни, кровати
 • мебель из ламинированных древесностружечных плит: наборы 
 для спальни, для ТВ, столы компьютерные, письменные,
 журнальные, кровати, шкафы для прихожей
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JSC “Lidastroymaterialy” specializes in the manufacture of millwork and 
construction products and is one of the leading companies in the construc-
tion industry. 

Currently, there are about 330 brands of window frames, 120 brands of door 
blocks. 

The company is equipped with technological equipment that allows pro-
ducing of high quality products. The management and quality systems is 
developed and implemented in accordance with the requirements of STB 
ISO 9001-2009. 

During its existence (over 30 years), the company from year to year increas-
es production rates. In recent years, the new high-set equipment with 
software control was installed. The reconstruction of production helped to 
improve the range of products, increase its quality and competitiveness. 

The fuel and wood pellets and briquettes are made from waste products 
which are successfully sold in countries abroad.

Products 

 • windows 
 • doors 
 • moldings 
 • fuel and wood pellets and briquettes 

оао
«лидастройматериалы»

open Joint stoCK Company «lidastroymaterialy»
Republic of Belarus, Lida, ul. Pritytskogo, 22

открЫтое акционерное оБщество «лидастройматериалЫ»
Республика Беларусь, г. Лида, ул. Притыцкого, 22
Тел. +375 (1545) 5-82-92, Факс +375 (1545) 5-82-85
www.lsm.by
info@lsm.by

 ОАО «Лидастройматериалы» специализируется на производстве 
столярно-строительных изделий и является одним из ведущих пред-
приятий в строительной индустрии.
 В настоящее время здесь выпускается около 330 марок оконных 
блоков, 120 марок дверных блоков.
 Предприятие оснащено технологическим оборудованием, позво-
ляющим выпускать продукцию высокого качества. Разработана и вне-
дрена система менеджмента и качества в соответствии с требованиями 
СТБ ИСО 9001-2009 г.
 За время своего существования (более 30 лет) предприятие из года 
в год наращивает производственные темпы. В последние годы установ-
лено новое высокопроизводительное оборудование, оснащенное про-
граммным управлением. Реконструкция производства позволила усо-
вершенствовать ассортимент выпускаемой продукции, повысить ее 
качество и конкурентоспособность.
 Из отходов производства здесь изготавливаются топливно-древес-
ные гранулы и топливные брикеты, которые успешно реализуются в 
страны дальнего зарубежья.

Продукция

 • окна
 • двери
 • погонажные изделия
 • топливно-древесные гранулы и топливные брикеты
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open Joint stoCK Company «minsKmeBel» 
Republic of Belarus, 220123, Minsk, ul. V. Khoruzhey, 25 

открЫтое акционерное оБщество «минскмеБелЬ»
Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 25 

Тел. +375 (17) 334-63-42, Факс: +375 (17) 334-79-45, 334-83-15
www.minskmebel.by
minskmebel@mail.ru

JSC “Minskmebel” is a modern enterprise which has long-term successful 
experience in the market of soft furniture. The factory has achieved good 
results in the production of high-quality and comfortable furniture for its 
80-year history. 

A wide range of models is able to satisfy the most demanding customers. 
In order to find creative solutions the factory manages to combine in their 
collections luxury, nobility and classical minimalism. 

The company provides strict control over the entire production process - 
from the initial design stage to the production stage. The furniture is made 
using high-quality timber, modern fillers; artificial leather, tapestry, che-
nille, velvet, jacquard fabrics and flocks of different colors are used as 
upholstery fabrics. 

JSC “Minskmebel” has a network of specialized stores and large shopping 
centers in many cities of Belarus. 

Products
 
 • ottomans 
 • sofas 
 • armchairs  
 • theater chairs 
 • upholstery stool 
 • cabinet furniture

 ОАО «Минскмебель» – современное предприятие, которое долгие 
годы успешно работает на рынке мягкой мебели. За свою 80-летнюю 
историю фабрика достигла высоких результатов в выпуске качествен-
ной и комфортной мебели. 
 Широкий ассортимент выпускаемых моделей способен удовлетво-
рить вкусы самых требовательных покупателей. В поисках оригиналь-
ных творческих решений фабрике удается совмещать в своих коллек-
циях роскошь, благородство классики и минимализм.
 На предприятии обеспечивается строгий контроль над всем произ-
водственным процессом – от начального этапа разработки до выпуска 
готовой продукции. Мебель производится с использованием высоко-
качественной древесины, современных наполнителей, а в качестве 
обивочных тканей используются искусственные кожи, гобелены, 
шениллы, велюр, флоки и жаккардовые ткани различных расцветок. 
 ОАО «Минскмебель» имеет сеть специализированных магазинов и 
крупных торговых центров во многих городах Беларуси.

Продукция
 
 • тахты
 • диваны
 • кресла
 • кресла театральные
 • банкетки
 • корпусная мебель
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open Joint stoCK Company “minsKproeKtmeBel”
Republic of Belarus, 220079, ul. Kalvariyskaya, 33, Minsk  

открЫтое акционерное оБщество «минскПроектмеБелЬ»
Республика Беларусь, 220079, ул. Кальварийская, 33, г. Минск

Тел./факс: (+375 17), 256-11-43, 204-03-93, 204-73-75
belarusmpm@rambler.ru

www.mpm.by 

 История Открытого акционерного общества «Минскпроектмебель» 
берет свое начало в 1944 году, когда в Минске была основана первая 
мебельная фабрика «Родина». В 1963 году на ее базе было создано экс-
периментальное конструкторско-технологическое бюро мебели. После 
ряда преобразований в 1997 году создано открытое акционерное 
общество.
 Мебель предприятия хорошо известна белорусским и зарубежным 
потребителям. Мебель производится из древесностружечной плиты, 
облицованной натуральным шпоном березы или дуба с элементами 
массива. В изделиях используются фурнитура и отделочные материалы 
лучших производителей. Продукция поставляется в Россию, Украину, 
Казахстан, Киргизию, Германию, Францию. 
 На базе предприятия функционирует Проектно-конструкторское 
бюро, которое является органом по сертификации мебели и изделий 
деревообработки. Бюро разрабатывает различную техническую доку-
ментацию, занимается проектированием, дизайном, проводит испыта-
ния.

Продукция

 • корпусная мебель различного функционального назначения
 • тумбы, комоды, шкафы, столы, кровати
 • наборы мебели

The history of the Open Joint Stock Company “Minskproektmebel” dates 
back to 1944, when the first furniture factory “Rodina” was established in 
Minsk. In 1963, the experimental design and technological furniture bureau 
was created on its base. After a series of reforms the open joint stock com-
pany was created in 1997. 

The furniture of the company is well-known for Belarusian and foreign con-
sumers. The furniture is made of chipboard, faced with natural veneer of 
birch or oak with the array elements. All items include fitting and finishing 
materials of the best producers. The products exported to Russia, the 
Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Germany and France. 

The Design Bureau operates on the basis of the company, which is the cer-
tification body of furniture and woodworking products. The bureau devel-
ops various technical documentations, makes designs and performs tests. 

Products 

 • cabinet furniture of various functionalities
 • cupboard tables, chests of drawers, wardrobes, tables, beds 
 • furniture sets
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open Joint stoCK Company “moGileVdreV” 
Republic of Belarus , 212003, Mogilev, per. Garazhnyi, 10

открЫтое акционерное оБщество «моГилевдрев»
Республика Беларусь, 212003, г. Могилев, пер. Гаражный, 10 

Тел. + 375 222 25-96-78, Факс + 375 222 31-45-99, 22-12-39 
www.mdrev.by, info@mdrev.by 

mdreV@tut.by, mdrev_sbyt@tut.by 

JSC “Mogilevdrev” produces furniture production of solid pine demanded 
in the market: furniture for dining room, bedroom, beds, tables, wardrobes, 
bedside cabinets, doors, three-pane window frames, moldings. The main 
distinctive advantage of the company is stable product quality, the use of 
natural wood raw materials in the production at a reasonable price of the 
final products. 

The main production direction of JSC «Mogilevdrev” is furniture from lami-
nated solid wood, which has a strong consumer demand including in mar-
kets abroad. 

The company is constantly working to expand the range of products. The 
pieces of furniture are manufactured under the designs and are custom-
ized. 

Products

 • window units of full factory readiness with double-pane glass
 • interior wooden doors of full operational readiness of margined
 flush and paneled designs  
 • sets of furniture for kitchen 
 • racking furniture 
 • desks and computer tables 
 • dressers, beds, sliding door wardrobes and push open door ward 
 robes  
 • furniture for the office 
 • molding  
 • lumber 
 • wood briquettes 

 ОАО «Могилевдрев» выпускает востребованную на рынке мебель-
ную продукцию из массива сосны. Главными отличительными преиму-
ществами предприятия является стабильное качество продукции, 
использование в производстве натурального древесного сырья при 
невысокой цене конечных изделий. 
 Основным направлением производства ОАО «Могилевдрев» явля-
ется мебель из клееного массива древесины, которая имеет устойчи-
вый потребительский спрос, в том числе на рынках дальнего зарубе-
жья.
 Предприятием постоянно ведется работа по расширению ассорти-
мента выпускаемой продукции. Изготавливается мебель по эскизам и 
индивидуальным заказам покупателя. 

Продукция

 • оконные блоки полной заводской готовности с однокамерным
 стеклопакетом
 • двери деревянные внутренние полной заводской готовности
 щитовой и филенчатой конструкции
 • наборы мебели для кухни
 • стеллажная мебель
 • столы письменные и компьютерные 
 • комоды, кровати, шкафы-купе и распашные
 • мебель для рабочего кабинета
 • строганый погонаж
 • пиломатериалы
 • топливные брикеты
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ГП
«мозырский док»

repuBliCan unitary enterprise “moZyr doK «
Republic of Belarus, 247760 Gomel region, Mozyr, ul. Socialisticheskaya, 120a

Государственное ПредПриятие «моЗЫрский док»
Республика Беларусь,  247760, Гомельская обл., 

г. Мозырь, ул. Социалистическая, 120а, Тел./факс: +375 (2363) 5-68-13, 5-60-80
www.moz-dok.by
info@moz-dok.by

The state enterprise “Mozyr DOK” whose history goes back more than 95 
years, specializes in the production of lumber edging, non-edging and their 
products, as well as furniture for living rooms in a wide range. 

The company’s products have the necessary certificates, passports of quali-
ties allowing it successfully operates in the markets of Belarus, in neighbor-
ing countries and far abroad. 

The Mozyr woodworking integrated plant includes Elsk furniture factory 
specializing in the manufacture of chairs, tables, sofas, armchairs and stools, 
as well as Elsk timber industry enterprise, the main  production activity of 
which is procurement of timber, production and sale of lumber. 
 
In 2014 the company began producing innovative environmentally friendly 
products - wood fiber insulating fibreboards of different thickness and den-
sity, with a variety of areas of use. 

Products
 
 • insulating fibreboards
 • lumber of coniferous species 
 • flat-cut molding of different profiles  
 • fuel briquettes 
 • cabinet furniture 
 • tables, chairs, armchairs 

 Государственное предприятие «Мозырский ДОК», история которо-
го насчитывает более 95 лет, специализируется на выпуске пиломате-
риалов обрезных, необрезных и изделий из них, а также мебели для 
жилых комнат в широком ассортименте. 
 Продукция предприятия имеет необходимые сертификаты, паспор-
та качества, позволяющие успешно работать на рынках Беларуси, в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.
 В состав Мозырского деревообрабатывающего комбината входят 
Ельская мебельная фабрика и Ельский леспромхоз, основой производ-
ственной деятельностью которого является заготовка древесины, про-
изводство и реализация пиломатериалов.
 В 2014 году предприятие освоило выпуск инновационной эколо-
гичной продукции – изоляционных древесноволокнистых плит разной 
толщины и плотности, с разнообразными направлениями использова-
ния.

Продукция

 • изоляционные древесноволокнистые плиты
 • пиломатериалы хвойных пород
 • строганый погонаж различных профилей
 • топливные брикеты
 • корпусная мебель
 • столы, стулья, кресла
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 Ельская мебельная фабрика является крупнейшим в Беларуси про-
изводителем стульев и обеденных столов из массива дерева. Каждый 
месяц фабрика выпускает около 8 тысяч стульев из массива дуба, бере-
зы, ольхи. Модельный ряд, состоящий из 15 изделий, обновляется 
каждые полгода. Фабрика выпускает 8 моделей обеденных столов, а 
также журнальные столики.
 Для обивки спинки и сиденья стульев Ельская мебельная фабрика 
использует широкий выбор тканей: флок, бельгийка, шинил, жаккард.
 На всю выпускаемую продукцию предприятие имеет сертификаты 
соответствия Республики Беларусь и Российской Федерации. Наличие 
сертификатов позволяет производить отгрузку мебели в Россию, 
Украину, Литву, Латвию и другие страны.

Продукция
 
 • столы из массива
 • стулья из массива

BranCH “elsK furniture faCtory” 
Republic of Belarus, 247831, Gomel region, Elsk, ul. Centralnaya, 1

филиал «елЬская меБелЬная фаБрика»
Республика Беларусь,
247831, Гомельская область,
г. Ельск, ул. Центральная, 1
Тел. +375 (2354) 3-16-46, 3-16-44

Elsk furniture factory is the largest manufacturer of chairs and dining tables 
made of solid wood in Belarus. Each month, the factory produces about 
8,000 chairs made of solid oak, birch, alder. The lineup consisting of 15 
items is updated every six months. The factory produces 8 models of dining 
tables, as well as coffee tables. 

Elsk furniture factory uses a wide range of fabrics for upholstery of chair 
backrests and seats: flock, belgian, shinile, jacquard. 

The company has compliance certificates for all products for the Republic 
of Belarus and the Russian Federation. The certificates allow making the 
shipment of furniture in Russia, the Ukraine, Lithuania, Latvia and other 
countries. 

Products 
 
 • solid wood tables 
 • solid wood chairs

филиал «ельская 
мебельная фабрика»
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Closed Joint stoCK Company “molodeCHnomeBel” 
Republic of Belarus, 222310, Molodechno, ul. Drozdovicha, 14

ЗакрЫтое акционерное оБщество «молодеЧномеБелЬ»
Республика Беларусь, 222310, г. Молодечно, ул. Дроздовича,14

Тел.: +375 (176) 58-05-09, 58-05-08, Факс: +375 (176) 58-05-08, 75-35-61
www.molodechnomebel.by

  molodechno@mebel.by

The furniture factory “Molodechnomebel” has more than a 50-year his-
tory. It combined Molodechno and Vileika furniture factories. Its products 
are in demand, both in Belarus and abroad. 

The furniture of Closed JSC “Molodechnomebel” is awarded with numer-
ous diplomas of various Belarusian and international exhibitions for the 
design, high quality, wide product range and the high technical level of 
production. 
 
The quality management system is certified to comply with ISO 9001:2008. 

The factory favors only natural, environmentally friendly materials. All 
furniture is made of natural wood and leather. Adhesives and composi-
tions for the treatment of furniture are carefully tested. 

The range of the factory is more than 500 models and modifications of 
furniture. 

Products 

 • libraries  
 • cabinet furniture 
 • furniture for living and dining rooms
 • soft furniture 
 • entrance hall sets
 • bedrooms 
 • tables, chairs, upholstery stools

 Мебельная фабрика «Молодечномебель» имеет в своем активе 
более 50 лет истории. Предприятие объединено из Молодечненской 
и Вилейской мебельных фабрик. Его продукция пользуется спросом, 
как в Беларуси, так и за рубежом.
 Мебель ЗАО «Молодечномебель» отмечена многочисленными 
дипломами различных белорусских и международных выставок за 
дизайн, высокое качество, широкий производственный ассортимент 
и высокий технический уровень производства.
 Система менеджмента качества предприятия сертифицирована 
на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 
9001:2008.
Фабрика отдает предпочтение только натуральным, экологически 
чистым материалам. Вся мебель изготавливается из натуральной 
древесины и кожи. Клеи и составы для обработки мебели проходят 
тщательный контроль. 
 В ассортименте фабрики более 500 моделей и модификаций 
мебели.

Продукция

 • библиотеки
 • корпусная мебель 
 • мебель для гостиной и столовой
 • мягкая мебель
 • прихожие
 • спальни
 • столы, стулья, банкетки
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BranCH “VileiKa furniture faCtory”
Republic of Belarus, 222410, Vileika, ul. Volyntsa, 7 

филиал «вилейская меБелЬная фаБрика»
Республик Беларусь, 222410, г. Вилейка, ул. Волынца, 7

Тел. +375 (1771) 3-37-32, Тел./факс +375 (1771) 3-37-51
www.vileykamebel.com

info@vileykamebel.by

 Вилейская мебельная фабрика создана в 1954 году. Однако извест-
ность за пределами страны пришла к ней в начале 90-х. Именно в то 
время было принято решение о переоборудовании всего производ-
ства и выпуске новой корпусной мебели из массива твердых пород 
древесины: дуба, ясеня. Мебель Вилейской мебельной фабрики уве-
ренно вошла на европейский мебельный рынок и начала успешно 
конкурировать с уже известными производителями.
 Сегодня продукция фабрики завоевала рынки стран Западной 
Европы, Балтии и СНГ. О качестве мебели свидетельствуют многочис-
ленные награды и сертификаты.
 Мебель Вилейской мебельной фабрики представлена в магазинах 
каждого областного центра Беларуси, а также в крупнейших салонах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других российских горо-
дов. На территории Беларуси у фабрики 13 торговых домов.
 Перечень продукции включает свыше 250 видов и модификаций 
изделий, отвечающих современным тенденциям мебельной моды.  
 Предприятие оснащено новейшим деревообрабатывающим обо-

рудованием.

Продукция

 • кухни
 • гостинные
 • прихожие
 • библиотеки
 • загородная мебель
 • детские
 • комоды, тумбы
 • столы, стулья

Vileika furniture factory was established in 1954. However, the foreign 
knowledge came to it in the early 1990s. It was the very time when it was 
decided to redevelop the entire production and release new cabinet furni-
ture made of solid wood: oak, ash. The furniture of Vileika furniture factory 
confidently entered the European furniture market and began to compete 
with the already well-known manufacturers. 

Today the production of the factory won the markets of Western Europe, 
the Baltic and the CIS countries. The numerous awards and certificates evi-
dence the quality of the furniture. 

The furniture of Vileika furniture factory is in stores of each regional center 
of Belarus, as well as in the largest showrooms in Moscow, St. Petersburg, 
Yekaterinburg and other Russian cities. The factory has 13 trading houses 
on the territory of Belarus. 

The list of products includes more than 250 types and modifications of 
products that meet the modern trends of furniture fashion. The company is 
equipped with the latest woodworking equipment.

Products 

 • kitchen furniture
 • living room furniture 
 • entrance hall furniture  
 • libraries  
 • bungalow furniture 
 • juvenile furniture 
 • chests of drawers, bedside cabinets
 • tables, chairs
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open Joint stoCK Company «mostoVdreV»
Republic of Belarus, 231600, Grodno region, Mosty, ul. Sovetskaya, 38 

открЫтое акционерное оБщество «мостовдрев»
Республика Беларусь, 231600, Гродненская область, г. Мосты, ул. Советская, 38

Тел.: +375 (1515) 3-32-18, 3-32-52, Факс +375 (1515) 3-36-76
www.wood.by

sales@wood.by

JSC “Mostovdrev” is a company that has been operating in Belarus for 87 
years. Over the years it has passed a difficult way from becoming a plant for 
the production of aircraft plywood founded in 1927, to a modern powerful 
enterprise. 

Today JSC “Mostovdrev” is a diversified enterprise, one of the largest in the 
woodworking industry of the Republic of Belarus, which specializes in pro-
ducing a wide range of wood materials and products. 
 
The company’s products are supplied to the markets of 19 countries of the 
far abroad and the CIS countries, including the exports to Russia up to 30% 
of the total. 

JSC “Mostovdrev” is the only manufacturer of large-format plywood in 
Belarus. It is made from the finest wood species, using modern technology 
and equipment. Both facial and all internal plywood layers consist of whole 
layers of veneer produced from high-grade, durable, fine-grain wood. 

Products 

 • general purpose plywood and waterproof one 
 • laminated plywood 
 • MDF and HDF boards 
 • laminated flooring 
 • curved laminated wood parts 
 • furniture (chairs, tables, dressers, school furniture) 
 • lumber 
 • fuel chips 
 • household goods

оао «мостовдрев”

 ОАО «Мостовдрев» – предприятие, которое работает в Беларуси 
уже 87 лет. За эти годы оно прошло непростой путь становления от 
завода по производству авиационной фанеры, основанного в 1927 
году, до современного мощного предприятия.
 Сегодня ОАО «Мостовдрев» – это многопрофильное предприятие, 
одно из крупнейших в деревообрабатывающей отрасли Республики 
Беларусь, специализирующееся на выпуске широкого спектра матери-
алов и изделий из древесины.
 Продукция предприятия поставляется на рынки 19 стран дальнего 
зарубежья и стран СНГ. Экспорт в Российскую Федерацию составляет 
до 30% от общего объема.
 ОАО «Мостовдрев» является единственным в Беларуси производи-
телем широкоформатной фанеры. Она изготавливается из лучших 
сортов древесины с использованием современной технологии и обо-
рудования. Как лицевые, так и все внутренние слои фанеры, состоят из 
цельных слоев шпона, выработанного из первоклассной, прочной, 
мелкослойной древесины.

Продукция

       • фанера общего назначения и водостойкая
 • фанера ламинированная
 • плиты МДФ и ХДФ
 • ламинированные напольные покрытия
 • гнутоклеенные детали
 • мебель (стулья, столы, серванты, школьная мебель)
 • пиломатериалы
 • щепа топливная
 • товары хозяйственные
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repuBliCan unitary produCtion enterprise “noVyi sVerZHen timBer 
mill”
Republic of Belarus, 222690, Minsk region, Stolbtsy district, d. Novyi Sverzhen 
ресПуБликанское унитарное ПроиЗводственное ПредПриятие 
«новосверЖенский лесоЗавод» Республика Беларусь, 222690, Минская 
область, Столбцовский район, д. Новый Свержень 
Тел./Факс: +375 (1717) 4-60-43, 4-64-00
nlz@tut.by

The main objective of the company is to provide the market of the Republic 
of Belarus with wood products. Novyi Sverzhen timber mill specializes in 
production of lumber of coniferous edging and non-edging species, thresh-
olds, veneer and moldings. 

The company’s products are sold also in foreign markets.

Products 

 • flat-cut veneer 
 • molded products: flooring, paneling, sleepers, etc. 
 • wooden threshold  
 • lumber 
 • technological wood chips 

руПП «новосверженский 
лесозавод»

 Основной целью предприятия является обеспечение рынка 
Республики Беларусь изделиями из древесины. Новосверженский 
лесозавод специализируется на выпуске пиломатериалов хвойных 
обрезных и необрезных, шпал, шпона и погонажных изделий. 
 Продукция предприятия реализуется и на зарубежных рынках.

Продукция

 • строганый шпон
 • погонажные изделия: доска пола, обшивка, плинтус и т.п.
 • шпала деревянная
 • пиломатериалы
 • щепа технологическая
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Closed Joint stoCK Company «HoldinG Company «pinsKdreV»
Republic of Belarus, 225710, Pinsk, ul. Chuklova, 1

ЗакрЫтое акционерное оБщество 
«холдинГовая комПания «Пинскдрев»

Республика Беларусь, 225710, г. Пинск, ул. Чуклая, 1,
Тел. +375 165 35-52-70, Факс +375 165 35-66-64

www.pinskdrev.by
box@pinskdrev.by, priem@pinskdrev.by

 История одного из старейших и крупнейших деревообрабатывающих 
предприятий страны «Пинскдрев» берет свое начало в 1880 году. Это была 
небольшая мануфактурная мастерская. Сегодня «Пинскдрев» занимает 
ведущее место в Республике Беларусь и СНГ в области производства мебе-
ли и деревообработки. Холдинговая компания сегодня объединяет ряд 
предприятий и вспомогательных служб. 
 Продукция холдинга, которая соответствует мировым требованиям, 
успешно экспортируется. «Пинскдрев» имеет свои представительства и 
постоянных деловых партнеров за рубежом. 
 Ценность мебельных изделий холдинга в том, что они более чем на 80 
% выполнены из натурального сырья. Ассортимент мягкой и корпусной 
мебели превышает 1,5 тыс. наименований. У компании сложились тесные 
партнерские отношения с более чем 150 фирмами из России, Бельгии, 
Голландии, Финляндии, Швеции, стран Балтии, Казахстана, Украины, 
Узбекистана, и многих других. Холдинг реализует свою продукцию практи-
чески на всей территории Европы.

Продукция

 • мягкая мебель
 • корпусная мебель
 • матрасы
 • фанера
 • спички 
 • шпон строганый 
 • пиломатериалы           
 • лесоматериалы 
 • мебельный щит 
 • гнутоклееные детали 
 • детали профильные 
 • щепа древесная

The history of one of the oldest and largest woodworking companies in the 
country “Pinskdrev” dates back to 1880. It was a small manufactory workshop. 
Today “Pinskdrev” occupies a leading position in the Republic of Belarus and the 
CIS in the field of furniture production and woodworking. The holding compa-
ny unites today 16 enterprises and support services. 

The products of the holding, which comply with international requirements, 
are successfully exported. “Pinskdrev” has its own offices and permanent busi-
ness partners abroad. 

The value of the furniture products of the holding is that they are more than 
80% made of natural raw materials. The range of soft furniture exceeds 1.5 
thousand items. The company has established close partnerships with more 
than 150 companies from Russia, Belgium, Holland, Finland, Sweden, the Baltic 
States, Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan, and many others. Holding sells its 
products in almost all of Europe. 

Products 

 • soft furniture 
 • cabinet furniture 
 • mattresses 
 • plywood 
 • matches 
 • flat-cut veneer 
 • lumber 
 • timber 
 • furniture board 
 • curved laminated wood parts 
 • profile parts  
 • wood chips
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Зао
«холдинговая компания 

«Пинскдрев»
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open Joint stoCK Company «manaGinG Company «slonimmeBel»
Republic of Belarus, 231800, Grodno region, Slonim, ul. Torgovaya 9

открЫтое акционерное оБщество
«уПравляЮщая комПания холдинГа «слониммеБелЬ»

Республика Беларусь, 231800, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Торговая, 9
Тел./факс +375 1562 2-55-95

www.slonimmebel.ru, slonimmebel@list.ru

The history dates back to 1939, when the gang “Krasnyi stolyar” was orga-
nized on the basis of the tannery. 

Today JSC “Slonimmebel” is one of the leading furniture manufacturers in 
the Republic of Belarus. Its products are well known not only in Belarus, but 
also abroad. Over half of the production is exported in Russia, Kazakhstan, 
Azerbaijan, Tajikistan, the Ukraine, Moldova, Kyrgyzstan, Turkmenistan. 

JSC “Slonimmebel” is a permanent participant and winner of national and 
many international exhibitions of furniture. The high product quality is 
confirmed by numerous certificates and awards received by the company 
in recent years. 

The company produces the furniture for living rooms, bedrooms, entrance 
halls. 

The holding includes Limited Liability Company “SlonimInvestMebel”. 

 История предприятия начинается с 1939 года, когда на базе коже-
венного завода была организована артель «Красный столяр». 
 Сегодня ОАО «Слониммебель» – один из ведущих производителей 
мебели в Республике Беларусь. Его продукция известна не только в 
Беларуси, но и за рубежом. Более половины выпускаемой продукции 
поставляется на экспорт – в Россию, Казахстан, Азербайджан, 
Таджикистан, Украину, Молдову, Кыргызстан, Туркменистан.
 ОАО «Слониммебель» – постоянный участник и дипломант респу-
бликанских и многих международных выставок мебели. Высокое каче-
ство продукции подтверждает ряд дипломов и наград, полученных 
предприятием за последние годы.
 Предприятие производит мебель для гостиных, спален, прихожих.
В состав холдинга входит Общество с ограниченной ответственностью 
«СлонимИнвестМебель». 
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open Joint stoCK Company «reCHitsadreV»
Republic of Belarus, 247500, Rechitsa, Gomel region, ul. 10 let Octyabrya, 17/19 

открЫтое акционерное оБщество «реЧицадрев»
Республика Беларусь, 247500 г. Речица Гомельской обл., ул. 10 Лет Октября, 17/19

Тел. +375 (2340) 6-52-97, Факс +375 (2340) 6-22-70
www.rechdrev.com

rethica-drev@tut.by

JSC “Rechitsadrev” is a high-tech enterprise specializing in the production 
of a wide range of timber products. The company is constantly working to 
increase the range and quality of products. The implemented international 
quality management system at the enterprise complies with ISO 9001-2001 
and is the guarantor of the quality of products. 

The main export markets are Germany, Italy, Luxembourg, the Czech 
Republic, Poland, Hungary, the Baltic countries, Russia, Uzbekistan, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, Moldova, Georgia, the Ukraine.

Products

 •  scraped and laminated chipboards 
 •  laminated plywood 
 •  flat-cut and polished veneer 
 • lumber 
 • office and household furniture 
 • wood products

 ОАО «Речицадрев» – это высокотехнологичное предприятие, спе-
циализирующееся на производстве широко спектра продукции из 
древесины. На предприятии постоянно ведется работа по расширению 
ассортимента и повышению качества продукции. Внедренная на пред-
приятии международная система менеджмента качества соответствует 
требованиям ИСО 9001-2001 и является гарантом качества выпускае-
мой продукции.
 Основными экспортными рынками сбыта являются: Германия, 
Италия, Люксембург, Чехия, Польша, Венгрия, страны Балтии, Россия, 
Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Молдова, Грузия, 
Украина. 

Продукция

 • древесностружечные плиты шлифованные и ламинированные
 • клееная фанера
 • лущеный и строганый шпон
 • пиломатериалы
 • офисная и бытовая мебель
 • изделия из древесины

ÎÀÎ “ÐÅ×ÈÖÀÄÐÅÂ”
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 Вся продукция ООО «Сосновый бор» производится на современ-
ном высокотехнологичном оборудовании.
 Предприятие специализируется на распиловке и строгании древе-
сины, производстве столярных изделий, напольных покрытий, мебели 
для офисов и предприятий, кухонной и прочей мебели.

Продукция

 • мебель из массива сосны: комоды, кровати, столы
 • компьютерные, письменные, столы кухонные, табуреты,
 • скамьи, стеллажи
 • щит мебельный
 • погонажные изделия: доска пола, обшивка, плинтус, наличник,  
 дверная коробка

limited liaBility Company «sosnoVyi Bor»
Republic of Belarus, 247405, Gomel region, Svetlogorsk district, p.Sosnovyi Bor, ul. 
Zavodskaya, 4.  

оБщество с оГраниЧенной ответственностЬЮ «сосновЫй Бор»
Республика Беларусь, 247405, Гомельская обл., Светлогорский район, п. Сосновый 
Бор, ул. Заводская, 4, Тел./факс: +375 (2342) 62-350, 62-318, 62-117
sosbor2001@mail.ru

All products of LLC “Sosnovyi Bor “ are produced on the modern high-tech 
equipment. 

The company specializes in cutting and slicing of timber, manufacturing of 
millwork details, flooring, furniture for offices and enterprises, kitchen fur-
niture and other furniture. 

Products 

 • furniture made of solid pine: chests of drawers, beds,
 • computer tables, desks, kitchen tables, stools
 • benches and racks
 • furniture boards
 • molded products: flooring, paneling, skirting, architrave, door frame

ооо
«сосновый бор»
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open Joint stoCK Company «stroydetali»
Republic of Belarus, 222410, Minsk region, Vileika, ul. Stakhanovskaya, 134 

открЫтое акционерное оБщество «стройдетали»
Республика Беларусь,  222410, Минская обл., г. Вилейка, ул. Стахановская, 134

Тел.: +375 (1771) 5-42-59, 3-25-15, Факс +375 (1771) 5-42-59
www.stroydetali.by
info@stroydetali.by

JSC “Stroydetali” was established in 1994 on the basis of the state enterprise 
“Vialejka construction details plant” through denationalization and privati-
zation. It has more than a century history since the establishment of manu-
facture of sawn limber with a steam-powered drive in 1905. 

Since 1993, the company embarked on a reform of production aimed at 
narrowing the specialization and achievement of excellence in the chosen 
field. 

The quality management system (QMS) of JSC “Stroydetali” is certified for 
compliance with the international standard ISO 9001:2008. 

The company specializes in the production of interior doors made of differ-
ent materials.

 ОАО «Стройдетали» создано в 1994 году на базе государственного 
предприятия «Вилейский завод строительных деталей». Оно имеет 
более чем вековую историю с момента создания в 1905 году лесопиль-
ного производства.
 С 1993 года на предприятии приступили к решительному реформи-
рованию производства, направленного на сужение специализации и 
достижение совершенства в избранной сфере деятельности.
 Система менеджмента качества (СМК) ОАО «Стройдетали» сертифи-
цирована на соответствие требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2008. 
 Предприятие специализируется на производстве межкомнатных 
дверей из различных материалов. 
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 История ОАО «ФанДОК» началась в 1926 году, когда был создан 
Бобруйский фанерно-деревообрабатывающий комбинат. 
 В течение многих лет предприятие осуществляет полную перера-
ботку древесины, начиная с лесозаготовки и разделки хлыстов, выпу-
ска пиломатериалов, клееной фанеры, мебельных щитов, столярной 
плиты, изделий деревообработки и заканчивая производством высо-
кохудожественной мебели. Продукция поставляется в более чем 30 
стран мира.
 Сырье и материалы, необходимые для производства готовой про-
дукции, в основном производятся на предприятии. Основным природ-
ным сырьем, используемым в производственном процессе, является 
древесина хвойных и лиственных пород.

Продукция

 • кухонная и корпусная мебель различных моделей и форм 
 • стеллажная мебель из мебельного щита
 • дверные блоки всех типоразмеров для жилых домов
 • детали профильные (доска пола, обшивка, плинтус, наличник)
 • щит мебельный
 • столярная плита
 • шпон строганый
 • фанера клееная общего назначения
 • древесностружечная плита
 • топливная щепа

open Joint stoCK Company «fandoK» 
Republic of Belarus, 213802, Mogilevregion, Bobruisk, ul. Lenina, 95 

открЫтое акционерное оБщество «фандок»
Республика Беларусь, 213802, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ленина, 95
Тел./факс: +375 (225) 48-95-71, 49-08-31
www.fandok.com
info@fandok.com

The history of “FanDOK” dates back to 1926, when Bobruisk veneer wood-
working plant was created.  

The company has been providing for many years complete processing of 
wood, from procurement of timber and cutting whips, manufacture of 
lumber, laminated plywood, furniture boards, plywood, wood products to 
manufacturing of highly artistic furniture. The products are sold in more 
than 30 countries. 

The raw materials required for the production of finished products are 
mainly produced in the enterprise. The main natural raw material used in 
the manufacturing process is timber of coniferous and broad-leaved spe-
cies. 

Products 

• kitchen and cabinet furniture of various models and shapes
• racking furniture made of furniture board 
• door frames in all sizes for living houses
• profile parts (floor boards, paneling, skirting, architrave) 
• furniture boards 
• blockboard 
• flat-cut veneer 
• laminated plywood for general purpose
• chipboard 
• fuel chips
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The “Bellesbumprom” concern has 10 companies specializing in the produc-
tion of pulp and paper products and one for the production of wood 
chemical products.  Having the necessary facilities, companies are able to 
fully meet the needs of the domestic market with a wide range of paper and 
cardboard, packaging from corrugated cardboard, wallpaper, white paper 
and hygiene products, paints and wood chemical industry products. The 
“Bellesbumprom” concern has mastered the production of newsprint. Now 
the republican production unitary enterprise “Newsprint mill” is implement-
ing a project for creating a production of base paper for decorative cladding 
materials. The investment project of building a plant for the production of 
sulfate bleached pulp is implemented on the basis of the open public joint 
company “Svetlogorsk Pulp and Cardboard Mill”.

The branch “Dobrushi paper factory “Heroi truda” of JSC “Managing com-
pany “Belorusskie oboi” is implementing an investment project on the 
technical equipment and the organization of production of coated and 
uncoated types of cardboard. In addition, the holding has started produc-
ing a wide range of vinyl wallpaper. 

The enterprise of the concern “Lesohimik” is a flagship of wood chemical 
industry in Belarus. It produces unique products that have been success-
fully implemented in Belarus and beyond.

 В структуре концерна «Беллесбумпром» функционирует 10 пред-
приятий, специализирующихся на выпуске целлюлозно-бумажной про-
дукции и одно по производству лесохимической продукции. Располагая 
необходимыми мощностями, предприятия способны полностью удов-
летворить потребности отечественного рынка широким ассортимен-
том бумаги и картона, тары из гофрокартона, обоев, бумажно-беловых 
и санитарно-гигиенических изделий, лакокрасочной продукции и това-
ров лесохимического производства.
 Концерном «Беллесбумпром» освоен выпуск газетной бумаги. 
Сейчас на республиканском производственном унитарном предприя-
тии «Завод газетной бумаги» реализуется проект по созданию произ-
водства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. 
На базе открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлоз-
но-картонный комбинат» реализуется инвестиционный проект по 
строительству завода по производству сульфатной беленой целлюло-
зы. Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» реализует 
инвестиционный проект по техническому оснащению и организации 
производства мелованных и немелованных видов картона. Кроме того, 
холдингом начат выпуск широкого спектра виниловых обоев.
 Предприятие концерна «Лесохимик» является флагманом лесохи-
мического производства в Беларуси. Он производит уникальные виды 
продукции, которые успешно реализуются как в Беларуси, так и за ее 
пределами.

pulp and paper and Wood CHemiCal Companies  
целлЮлоЗно-БумаЖнЫе и лесохимиЧеские ПредПриятия
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0ао «управляющая 
компания холдинга 
«Белорусские обои»

open Joint stoCK Company “manaGinG Company “BelorussKie oBoi” 
Republic of Belarus, 220004, Minsk, ul. Oboinaya, 12 
 
открЫтое акционерное оБщество «уПравляЮщая комПания
холдинГа «Белорусские оБои»
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Обойная, 12
Тел. +375 (17) 2034767, Факс +375 (17) 2104190
www.oboi.by
mail@oboi.by

 Холдинг «Белорусские обои» — крупнейшая динамично развиваю-
щаяся многопрофильная группа компаний Республики Беларусь. 

К основным сферам деятельности холдинга «Белорусские обои» 
относятся:

 • изготовление и реализация обоев
 • производство офисной бумаги, школьных тетрадей, альбомов                  
 и блоков
 • выпуск бумаги и картона промышленного назначения
 • логистика и грузоперевозки
 • розничная торговая сеть

The holding “Belorusskie oboi” is the largest dynamic multi-disciplinary 
group of companies of the Republic of Belarus.

The main scopes of activity of the holding “Belorusskie oboi” are: 
 
 • manufacture and sale of wallpaper 
 • manufacture of office paper, school notebooks, albums, and blocks 
 • paper and cardboard for industrial use 
 • logistics and freight 
 • retail network

produCtion unitary enterprise “GomeloBoi”
Republic of Belarus, 246021, Gomel, ul. Sevastopolskaya, 45  
 
ПроиЗводственное унитарное ПредПриятие «ГомелЬоБои»
Республика Беларусь, 246021, г. Гомель, ул. Севастопольская, 45
Тел./факс +375 232 36-30-18
www.gomeloboi.by
gomeloboi@gomeloboi.by 

 Производственное унитарное предприятие «Гомельобои» является 
одним из крупнейших белорусских предприятий по производству 
обоев. 

Продукция

 • бумажные обои: гофрированные, дуплексные, водостойкие,  
 металлизированные, пенообои
 • виниловые обои: винил горячего тиснения, трафаретный винил 
 • винил химического вспенивания
 • строительные бобины
 • салфетки хозяйственно-бытовые

 Production unitary enterprise “Gomeloboi” is one of the largest 
Belarusian enterprises producing wallpaper. 

Products 

 • paper wallpaper: corrugated, duplex, waterproof, metallic,
 foam-wall paper  
 • vinyl wallpaper: vinyl of hot stamping, screen printing vinyl
 • vinyl of chemical foaming 
 • construction bobbins  
 • household napkins

уП «Гомельобои»
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produCtion unitary enterprise “minsK Wallpaper faCtory” 
(“BeloBoi”)

Republic of Belarus, 220004, Minsk, ul. Oboinaya, 12

ПроиЗводственное унитарное ПредПриятие «минская оБойная 
фаБрика» («БелоБои»)

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Обойная, 12, Тел. +375 (17) 203-80-25, 
Факс +375 (17) 226-61-80

www.beloboi.by, mail@oboi.by

The private enterprise “Beloboi” is one of the largest wallpaper manufactur-
ers in the territory of the CIS countries and is well known to consumers due 
to the quality and the wide range of modern paintings. 
Products wallpaper: 

 • engraved printing, embossed, painted 
 • engraved printing, smooth waterproof in operation 
 • engraved printing, relief, embossed duplex including under painting 
 • background, waterproof in operation, ceiling 
 • engraved printing, embossed duplex with rapport including with
 • metallized pigment, glitter paints

 Частное предприятие «Белобои» является одним из крупнейших 
производителей обоев на территории СНГ и хорошо известно потреби-
телям благодаря качеству и широкому парку современных рисунков.

 Продукция обои: 
 
 • глубокой печати тисненые окрашенные
 • глубокой печати гладкие водостойкие при эксплуатации 
 • глубокой печати рельефные тисненые дуплекс в т.ч. под покраску
 • фоновые, водостойкие при эксплуатации, потолочные
 • глубокой печати тисненые дуплекс с раппортом в т.ч.
 • с применением металлизированного пигмента, краски-глиттер

BranCH «doBrusHi paper mill «Heroi truda»
Republic of Belarus, 247052, Dobrushi, Gomel region. pr. Lunacharskogo, 7

филиал доБрушская БумаЖная фаБрика «Герой труда»
Республика Беларусь, 247052, г. Добруш, Гомельская обл., пр. Луначарского, 7

Тел.: +375 2333 2-21-76, 2-16-63, Факс: +375 2333 7-60-82, 7-63-37
www.geroytruda.by

geroytruda.market@tut.by

Dobrushi paper mill “Heroi Truda” is the largest enterprise in the paper 
industry in the Republic of Belarus.  

Products 

 • products of production and technical purposes 
 (web paper: wallpaper, offset, drawing, writing, drawing, and others.) 
 • consumer goods (school notebooks, writing books, drawing, albums,  
 and blocks for drawing and painting, etc.) 

 ОАО «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» – крупнейшее 
предприятие бумажной отрасли в Республике Беларусь. 

Продукция

 • продукция производственно-технического назначения (бумага  
 ролевая: обойная, офсетная, чертежная, писчая, рисовальная и др.) 
 • товары народного потребления (тетради школьные, общие, для  
 рисования; альбомы и блоки для рисования и черчения и т.д.)

уП «минская обойная 
фабрика» («Белобои»)»

оао «добрушская 
бумажная фабрика 

«Герой труда»
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 Филиал «Белкартон» – одно из старейших предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности Республики Беларусь. Уже более 100 лет 
специализацией фабрики является производство многослойного тол-
столистового картона.

Продукция

 • картона для жестких книжных переплетов
 • картон для изготовления отдельных деталей мебели
 • коробочный картон
 • тара упаковочная
 • детали из картона
 • продукция деревообработки

BranCH “BelKarton”
Republic of Belarus, 231223, pos. Olhovka Ostrovets district, Grodno region. 

филиал «Белкартон»
Республика Беларусь, 231223, пос. Ольховка Островецкого района Гродненской обл.
Тел.: +375 1713 76-7-32, +375 1591 33-4-59, акс: +375 1713 76-7-32, +375 1591 33-4-59
www.karton.by
info@karton.by

The branch “Belkarton” is one of the oldest enterprises of the pulp and 
paper industry of the Republic of Belarus. The factory has been specializing 
in manufacture of multilayer plates cardboard for more than 100 years. 

Products 

 • cardboard for hard book bindings 
 • cardboard for individual components of furniture 
 • boxboard 
 • packing container 
 • details made of cardboard 
 • woodworking products

филиал
«Белкартон»

open Joint stoCK Company “paper mill “spartaK”
 Republic of Belarus, 213010, Mogilev region, Shklov, ul. Fabrichnaya, 26

оао «БумаЖная фаБрика «сПартак»
Республика Беларусь, 213010, Могилевская область, г. Шклов, ул. Фабричная, д. 26 
Тел. +375 2239 3-14-88, Факс +375 2239 3-43-83
www.bfs.by
bf_spartak@mail.ru

 Shklov paper mill was established in 1898 for the production of cardboard 
and wrapping paper types. In 1918 the mill was nationalized and declared 
the property of the state. Gomel Gubsovnarhoz give the name “Spartak” to 
the mill in 1922. In subsequent years, the factory is updating its production 
and expanding. 

Products 

 • paper (wrapping, basis for toilet paper, the basis for napkins, fluting) 
 • cardboard for industrial purposes 
 • articles of paper and cardboard (consumer products) 
 • corrugated cardboard, boxes made of corrugated cardboard 

 Шкловская бумажная фабрика основана в 1898 году для производ-
ства картона и оберточных видов бумаги. В 1918 году фабрика была 
национализирована и объявлена собственностью государства. 
Название «Спартак» фабрике присвоил Гомельский Губсовнархоз               
в 1922 году. В последующие годы фабрика обновляла свое производ-
ство и расширялась. 

Продукция

 • бумага (оберточная, основа туалетной бумаги, основа
 для салфеток, для гофрирования)
 • картон для промышленных нужд
 • изделия из бумаги и картона 
 • картон гофрированный, ящики из гофрированного картона

оао 
«спартак»
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repuBliCan unitary enterprise «neWsprint mill»
Republic of Belarus 213004, Mogilev region, Shklovskii district,

Ryzhkovskii s/s, d. Molodeshnaya, 37

ресПуБликанское ПроиЗводственное унитарное ПредПриятие 
«Завод ГаЗетной БумаГи»

Республика Беларусь, 213004, Могилевская обл., Шкловский р-н,
Рыжковский с/с, д. Молодежная, д. 37, Тел./факс: +375 (2239) 3-49-97, 3-49-96

www.asnova.name,  zavod_gazetno_bymagi_@tut.by

The company was established in accordance with Presidential Decree № 
363 dated August 10, 2005 “On the construction of the mill in Shklov”. This 
young modern company uses the latest technology and equipment from 
leading European manufacturers to produce high-quality newsprint. 
Production capacity is 40 thousand tons of paper per year. 

Products 

 • Newsprint of the following grades:
  grade “A” (white at least 58%) 
           grade “B” (white at least 55-62%) 
  grade “B” (white at least 60-62%) 
  grade “O” (white at least 60-62%)

 Предприятие создано в 2005 году. Это молодое современное пред-
приятие, использующее новейшие технологии и оборудование веду-
щих европейских производителей для изготовления высококачествен-
ной газетной бумаги. Мощность производства составляет 40 тыс.т 
бумаги в год.

Продукция

 • бумага газетная следующих марок:
  марки «А» (белизна не менее 58 %)
  марки «Б» (белизна не менее 55-62 %)
  марки «В» (белизна не менее 60-62 %)
           марки «О» (белизна не менее 60-62 %)

руП
«Завод газетной бумаги»

 В состав филиала «Домостроение» входит 4 цеха: лесопильный, 
строганных изделий, клееного бруса, деревянного домостроения.

Продукция

 • дома деревянные, в том числе из клееного бруса
 • каркасно-щитовые дома
 • погонажные изделия
 • пиломатериалы
 • клееный брус до 18 м

BranCH “domostroenie”
Republic of Belarus, 213010, Shklov, Mogilev region, ul. 1st  Zavodskaya, 4 

филиал «домостроение» 
Республика Беларусь, 213010, г. Шклов, Могилевская область, ул. 1-ая Заводская, 4 

Тел. +(375) 2-239-36-826, Факс +(375) 2-239-36-320
www.domostroenie.by

sales@domostroenie.by

The branch “Domostroenie” includes 4 workshops: lumber, of flat-cut prod-
ucts, of laminated beam, of wood house-building. 

Products 

 • wooden house, including from laminated
 • beams and frame-panel houses 
 • moldings
 • lumber 
 • laminated beam up to 18 m

филиал
«домостроение» 
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 Основанный в 1968 году как предприятие-переработчик привоз-
ных бумаги и картона в гофрокартон и гофроящики, ОАО «Светлогорский 
ЦКК» несколько раз за свою историю удлинял свою технологическую 
цепочку.

Продукция

 • транспортная тара из гофрированного картона
 • разнообразных типоразмеров и конструкций
 • гофрокартон 
 • картон фильтровальный 
 • мешки бумажные 
 • картон для плоских слоев гофрокартона

open Joint stoCK Company “sVetloGorsK pulp and CardBoard mill”
Republic of Belarus, 247434, Gomel region, Svetlogorsk, ul. Zavodskaya, 1 

открЫтое акционерное оБщество «светлоГорский целлЮлоЗно-
картоннЫй комБинат»
Республика Беларусь, 247434, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 1
Тел.: +375 (2342) 2-24-37, 2-36-35, Факс: +375 (2342) 2-22-68, 5-46-55
www.sckk.by, sckk@mail.gomel.by

It was established in 1968 as an enterprise-processor of imported paper 
and cardboard into corrugated board corrugated boxes, JSC “Svetlogorsk 
CKK” has extended its production chain several times in its history.  

Products 

 • transport packaging made of corrugated cardboard of various
 • sizes and designs 
 • fluting 
 • filtering cardboard 
 • paper bags 
 • cardboard for flat layers of corrugated cardboard

 Продукция предприятия сегодня успешно реализуется как на 
рынке Республики Беларусь, так и в странах ближнего и дальнего зару-
бежья.

Продукция

 • картон гофрированный разных марок
 • картон для наружных слоев гофрированного картона
 • ящик складной из гофрированного картона разных марок
 • бумага для внутренних слоев гофрированного картона
 • бумага для гофрирования разных марок
 • бумага оберточная
 • крафт-бумага мешочная

BranCH «paper mill «Krasnaya ZVeZda»
Republic of Belarus, 211156, Vitebsk region, Chashniki, ul. Gagarina, 20

филиал «БумаЖная фаБрика «красная ЗвеЗда»
Республика Беларусь, 211156, Витебская область, г. Чашники, ул. Гагарина, 20
Тел.: +375 (2133) 28357, 28105, Факс +375 (2133) 28459
www.1886red-star.by
snab@red-star.by

 The company’s products are successfully sold both on the market of the 
Republic of Belarus and in neighboring countries and beyond.

Products 

 • corrugated cardboard of different brands 
 • cardboard for the outer layers of corrugated cardboard 
 • folding box made of corrugated cardboard of different brands 
 • paper for the inner layers of corrugated cardboard 
 • fluting of different brands 
 • wrapping paper 
 • kraft-pouch paper 

филиал 
«Бумажная фабрика 

«красная звезда»

оао
«светлогорский цкк»
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open Joint stoCK Company
«slonim CardBoard and paper mill «alBertin»

Republic of Belarus, 231793 Grodno region, Slonim, ul. Fabrichnaya, 1 

открЫтое акционерное оБщество
«слонимский картонно-БумаЖнЫй Завод «алЬБертин»

Республика Беларусь, 231793, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Фабричная,1
Тел.: +375 (1562) 3-14-40, 3-13-08, Факс +375 (17) 210-84-96

www.albertin.by, marketing@albertin.by

 The plant’s products are sold in Belarus, Russia, the Ukraine, Lithuania, 
Latvia, Moldova, Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Poland, and Germany.
 
Products 

 • graphic cardboard 
 • cardboard for production of boxes 
 • cardboard for flat layers of corrugated cardboard 
 • core cardboard 
 • bilayer box-cover paper 
 • wrapping paper 
 • waxed paper 
 • paper for the production of napkins 

 Продукция завода реализуется в Беларуси, России, Украине, Литве, 
Латвии, Молдове, Армении, Грузии, Кыргызстане, Польше, Германии. 

Продукция
 
 • картон полиграфический
 • картон для изготовления коробок
 • картон для плоских слоев гофрированного картона
 • картон гильзовый
 • бумага пачечная двухслойная
 • бумага упаковочная
 • бумага парафинированная
 • бумага для производства салфеток 

оао «слонимский 
картонно-бумажный завод 

«альбертин»

 На предприятии функционируют два основных производственных 
цеха: канифольно-терпентинный цех и цех нефтеполимерных смол.
 Продукция предприятия пользуется спросом, как в Беларуси, так и 
за ее пределами.

Продукция

 • канифоль сосновая
 • скипидар живичный
 • клеи-пасты канифольные
 • смола карбамидоформальдегидная
 • полимеры синтетические водорастворимые 
 • растворители скипидарные

open Joint stoCK Company “lesoHimiK”
Republic of Belarus, 222120, Minsk region, Borisov, ul. Demina, 3

открЫтое акционерное оБщество «лесохимик»
Республика Беларусь,  222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 3

Тел.: +375 (177) 73-65-21, Факс: +375 (177) 73-67-74
www.lesohimik.by

sales@lesohimik.by

There are two main production departments: the colophony and turpen-
tine shop floor and the shop floor of petroleum resins. 
The company’s products are in demand both in Belarus and abroad.

Products 

 • pine colophony 
 • soft resin turpentine 
 • colophony adhesives and pastes
 • carbamide-formaldehyde resin 
 • synthetic water-soluble polymers 
 • turpentine solvents

оао «лесохимик» 
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The concern “Bellesbumprom” includes two organizations of nonprofit 
sphere: State Enterprise “Belarusian Forest Company” and the State 
Educational Institution “National Career Development Center for executives 
and specialists of timber industry”.

 В состав концерна «Беллесбумпром» входит две организации 
непроизводственной сферы: Государственное предприятие 
«Белорусская лесная компания» и Государственное учреждение 
образования «Республиканский центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов лесопромышленного 
комплекса».

nonprofit orGaniZations
неПроиЗводственнЫе орГаниЗации

 Создано предприятие (ранее «Беллесбумпромэкспорт») в 2000 
году, в 2014-м реорганизовано в Государственное предприятие 
«Белорусская лесная компания». 
 Данная организация является официальным экспортером продук-
ции предприятий концерна «Беллесбумпром». Белорусская лесная 
компания проводит работу по наращиванию объемов экспорта про-
дукции концерна, расширению рынков сбыта, укреплению деловых 
отношений с внешнеторговыми партнерами.
 С 2005 года она зарегистрирована в качестве брокера на ООО 
«Белорусская универсальная товарная биржа» и оказывает услуги по 
реализации и закупке товаров по секции лесопродукции (круглый лес, 
пиломатериалы, фанера и т.д.), как по внешнему, так и внутреннему 
рынку. 
 Белорусская лесная компания работает с покупателями продукции 
деревообработки из 20 стран мира.

Государственное учреждение образования «Республиканский центр 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
лесопромышленного комплекса» проводит обучение по всем рабочим 
специальностям лесного комплекса и специальностям по линии 
Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промыш-
ленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь.

state enterprise «Belarusian forest Company»
Republic of Belarus, 220600, Minsk, ul. Marx, 16

Государственное ПредПриятие «Белорусская лесная комПания»
Республика Беларусь, 220600, г. Минск, ул. К.Маркса, 16
Тел./факс: +375 (17) 328-63-76, 327-56-59, 328-51-49
www.bellesprom.com
exporter@bellesprom.com

It was established (former “Bellesbumpromeksport”) in 2000, it was reorga-
nized into the State Enterprise “Belarusian forest company” in 2014.  

This organization is an authorized exporter of the concern “Bellesbumprom”. 
Belarusian Forest Company is working to increase the volume of exports of 
the concern, expand markets, and strengthen business relationships with 
foreign trade partners. 

It was registered as a broker at «Belarusian Universal Commodity Exchange” 
and has provided services for the sale and purchase of goods in the section 
of forest products (round wood, lumber, plywood, etc.) both in the external 
and domestic markets since 2005.

Belarusian Forest Company works with buyers of wood products from 20 
countries.

State Educational Institution “National Career Development Center for 
executives and specialists of timber industry” provides training for all work-
ers specialties of forest complex and specialties of the Department of 
Supervision of Safety in Industry of the Ministry of Emergency Situations of 
the Republic of Belarus. 

state eduCational institution «national Career deVelopment Center for exeCutiVes and speCialists of timBer industry»
Republic of Belarus, 213823, Bobruisk, ul. Baharova, 222

Государственное уЧреЖдение оБраЗования «ресПуБликанский центр ПовЫшения квалификации руководящих 
раБотников и сПециалистов лесоПромЫшленноГо комПлекса»

Республика Беларусь, 213823, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 222 
Тел.: +375 (225) 48-54-75, 48-50-12
Факс +375 (225) 48-54-75
leskadr@tut.by
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220030, республика Беларусь,
г. минск, ул. к. маркса, 16
тел./факс: (+37517) 327-44-83, 210-44-45

управление кооперации и специализации 
деревообрабатывающих и мебельных про-
изводств, организации транспортной логи-
стики и лесопользования
Тел. (+37517) 210-44-47

управление целлюлозно-бумажного и лесо-
химического производства
Тел. (+37517) 327-25-91

управление маркетинга и внешнеэкономи-
ческой деятельности
Тел. (+37517) 327-56-13

управление экономики и прогнозирования
Тел. (+37517) 327-26-35

управление энергосбережения, экологии и 
охраны труда
Тел. (+37517) 327-52-95

финансово-экономическое управление 
Тел. (+37517) 327-40-85

управление бухгалтерского учета и 
отчетности
Тел. (+37517) 327-40-85

отдел владельческого надзора и распоря-
жения госимуществом
Тел. (+37517) 327-75-09

отдел капитального строительства
Тел. (+37517) 327-25-90

отдел научно-технической политики и 
инвестиций
Тел. (+37517) 327-15-36

контрольно-ревизионный отдел
Тел. (+37517) 327-16-23

отдел правовой и кадровой работы
Тел. (+37517) 289-13-63

отдел информатики
Тел. (+37517) 210-44-98

Пресс-служба
Тел. (+37517) 327-03-62

info@bellesbumprom.by

www.bellesbumprom.by

Белорусский ПроиЗводственно-торГовЫй концерн лесной, 
деревооБраБатЫваЮщей и целлЮлоЗно-БумаЖной ПромЫшленности

WWW.BellesBumprom.By
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