
Республика Беларусь 

Белорусский производственно-торговый концерн 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности 
Предложения для инвесторов 
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Беларусь входит в десятку самых лесных 
государств мира 

Ресурсы: 
• Площадь лесов - 9.6 млн га 
• Запас древесины на корню 

1.8 млрд. куб. м 
• Ежегодно прирастает около 

31 млн. куб. м 
• Лесистость – 39.8% 
• Более 2.5 тыс. 

лесоперерабатывающих 
компаний 
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Объемы заготовки 
древесины: 
2010 – 15,5 млн. куб. м 
2017 – 22,5 млн. куб. м 
2018 – 28,5 млн. куб. м 



2015 2016 2017 2018 2019 

(прогноз) 

452 млн$ 440 млн$ 501,2 млн$ 584,7 млн$ 630 млн$ 

Производство мебели в Республике Беларусь 

Производство мебели – основа деревообрабатывающей 
промышленности Республики Беларусь 

Производство мебели по стране (без учета микроорганизаций) 

2015 2016 2017 2018 2019 

(прогноз) 

452 млн $ 440 млн $ 501,2 млн $ 584,7 млн $ 630 млн $ 

Экспорт мебели по стране 
2015 2016 2017 2018 2019 (прогноз) 

337,2 млн $ 336,2 млн $ 452,6 млн $ 521,6 млн $ 600 млн $ 

в том числе в ЕС: 

53,9 млн$ 94,5 млн$ 135,2 млн$ 186,8 млн$ 200 млн$ 

Производство мебели на душу населения 

Беларусь  – 47 $ на 1 человека 
Украина – 10 $ на 1 человека 
Россия – 2,14 $ на 1 человека 



Год создания предприятия 1890 

Численность работающих, чел 6022 

Экспорт 99 млн $ 

в том числе:   

фанера 26,8 млн $ 

мебель 59,8 млн $ 

География экспорта более 40 стран 

в том числе:   

страны дальнего зарубежья около 30 стран 

основные рынки сбыта:   

фанера Польша, Румыния, Литва 

мебель Россия, Польша, Германия, Казахстан 

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» 
Комплексное производство: от заготовки сырья до глубокой переработки 

Ведущий производитель мебели в стране 

Год создания 

предприятия 

1890 

Численность 

работающих, чел 

6022 

Экспорт 99 млн $ 

в том числе:   

фанера 26,8 млн $ 

мебель 59,8 млн $ 

География экспорта более 40 стран 

в том числе:   

страны дальнего 

зарубежья 

около 30 стран 

основные рынки сбыта:   

фанера Польша, Румыния, Литва 

мебель Россия, Польша, 

Германия, Казахстан 



Инвестпроект: Строительство заводов по переработке низкотоварной древесины, 
выпуску древесно-топливных гранул (пеллет) и мелких древесных компонентов 

Перспективы биоэнергетики 

Характеристика и перспективы проекта 

общий срок 

реализации 

проекта 

2019-2022 гг. 

производственная 

мощность 

5 заводов по 

120 тыс. тонн 

в год  

качества EN-

A2 (всего 600 

тыс.т) 

планируемый 

объем инвестиций 

120 млн. Евро 

экспортоориентиро

ванность проекта 
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Создание нового производства по выпуску 
специальных видов бумаг (картона) на базе 

завода по сульфатной целлюлозы ОАО 
«Светлогорский ЦКК» 

 
 
 

Установка бумагоделательной машины по производству специальных видов бумаг 
(картона) из сульфатной беленой целлюлозы. 
Продукция: бумага крафт-мешочная, упаковочная, картон крафт-лайнер, тисью и др 



 БХТММ представляет собой волокнистый полуфабрикат с выходом 
более 90%, получаемый из растительного сырья, подвергнутого мягкой 
химической и тепловой обработке с последующим размолом в 
дисковых мельницах под давлением. 

 Вырабатывается из древесины лиственных пород, преимущественно 
осины, что с учетом баланса деловой древесины обуславливает 
целесообразность размещения производства на территории Республики 
Беларусь 

 

Экономические параметры проекта: 
 CAPEX (инвестиционные затраты) - 180 млн. USD 

 Стоимость основного производственного оборудования - 120 млн. USD 

 OPEX - 270 USD/ вст. 
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Строительство производства товарной 
беленой химико-термомеханической массы  



Инвестиционное предложение по совместной 
добыче и поставке продукции на основе торфа 

для выращивания экологически чистых 
продуктов и органического земледелия 

 Сырьевая база составляет порядка 400 га с запасами верхового торфа около 
800 тысяч тонн (3,2 млн. метров кубических). 

 В настоящее время добыча торфа составляет порядка 60 тыс. куб.  м в год. 

 

Номенклатура  выпускаемой торфяной продукции: 

• торф кипованный (Рh от 3,5 до 6,5) упаковка от 250 литров до 3,5 куб. м; 

• жидкие гуминовые моно и комплексные удобрения под различные культуры 
(комплексные удобрения можно применять с точки зрения экологической 
безопасности, в составе макро-микро элементы а так же гуминовые 
соединения;  

• торфяные субстраты. 

 

При органическом земледелии можно выращивать урожаи без минеральных 
удобрений и средств защиты! 

 

 

 



CONCERN «BELLESBUMPROM» INVITES  

ALL INTERESTED PARTIES TO LONG-TERM SUCCESSFUL PARTNERSHIP 

Find full information about us at  

www.bellesbumprom.by 

The Republic of Belarus  

         220030, Minsk, Karl Marx Str., 16 

                   +375 (17) 327-44-83, 327-56-13, 220-29-34 

info@bellesbumprom.by 
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