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Все леса Беларуси являются исключительной 
собственностью государства и находятся под его 

охранойРесурсы:
• Площадь лесов - 9,6 млн. га
• Запас древесины на корню -

1,8 млрд. куб. м
• Ежегодно прирастает более 

31 млн. куб. м
• Лесистость - 39,8%
• Более 2,5 тыс. 

лесопромышленных 
компаний
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Объемы заготовки древесины:
2010 – 15,5 млн. м куб.
2017 – 22,5 млн. м куб.
2018 – 28,5 млн. м куб.
2019 – 26,9 млн. м куб.

Реализуется программа ENPI FLEG



Основные направления развития лесного 
комплекса: 

▪ устойчивое рациональное и многоцелевое лесопользование
▪ развитие отраслей с глубокой переработкой древесины и 

производством продукции с высокой добавленной стоимостью
▪ соблюдение высоких стандартов качества и экологичности
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Forest certification



Государственная программа
"Белорусский лес на 2016-2020 годы"

Глубина переработки: : 

74,6%
выпускаемой 

продукции 
реализуется в 

зарубежные страны
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60 
стран –
рынков 
сбыта



КОНЦЕРН 

«БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

Обеспечение глубокой переработки древесины

Крупнейший переработчик древесины в стране

Порядка 50 крупных многопрофильных предприятий,

30 тысяч работающих

Высокотехнологичные модернизированные

производства

Выпуск более 80  видов продукции

www.bellesbumprom.by 

География экспорта около 70 стран
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модернизированы крупнейшие деревообрабатывающие 
и целлюлозно- бумажные предприятия
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ОАО «Борисовдрев», ОАО «Витебскдрев»,  ОАО «Гомельдрев», ОАО «Ивацевичдрев», 

ОАО «Мостовдрев», ОАО «Речицадрев», ОАО «ФанДОК», ОАО «Могилевдрев», РУП «Мозырский ДОК», 

ЗАО «ХК «Пинскдрев», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Стройдетали» и др.



ПРОДУКЦИЯ 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ И 

НОВЫХ  ПРОИЗВОДСТВ

ДСП
строительные 
шлифованные 
ламинированные

В целлюлозно-бумажном 
производстве

ДВП (в т.ч. МДФ/ХДФ) 
простые 
кашированные
ламинированные
окрашенные

ФАНЕРА
5 видов,
в т.ч. широкоформатная

НАПОЛЬНЫЕ 
ЛАМИНИРОВАННЫЕ 
ПОКРЫТИЯ 
широкая цветовая гамма

ОБОИ
в т.ч. виниловые на бумажной 
и флизелиновой основе

КАРТОН ТОП-ЛАЙНЕР, 
НОВЫЕ ВИДЫ
БУМАГИ

сульфатная беленая целлюлоза

(произведена первая партия)

ПЕРСПЕКТИВА: бумага-основа 
для декоративных 
облицовочных материалов
(завершается строительство)

ПЕРСПЕКТИВА: мелованные и 

немелованные виды картона

(завершается строительство)
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ПРОИЗВОДСТВО 

МЕБЕЛИ 

14 ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА ПРОИЗВОДЯТ
ОКОЛО ТРЕТИ ВСЕЙ МЕБЕЛИ В РЕСПУБЛИКЕ

Более 70% выпускаемой мебели экспортируется

Мебель от простой из древесных плит 

до высокохудожественной из натуральной 

древесины с использованием точения и резьбы

- мебель для дома
- мебель офисная, 
- торговая мебель для знаковых объектов 
(театры, концертные залы, 
банки и т.п.)
- специальная мебель (под заказ для кафе и 
ресторанов, школьно-лабораторная)
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ЗАО «ХК «Пинскдрев», 
ЗАО «Молодечномебель», 
ОАО «Слониммебель», 
ОАО «Гомельдрев», 
ЗАО «Бобруйскмебель» ,
ОАО «Минскпроектмебель»,
СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель»  и др.



ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

И ЛЕСОХИМИЯ

В ПЕРСПЕКТИВЕ:
ОАО «ЛЕСОХИМИК»

ФЛАГМАН  ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В БЕЛАРУСИ!

целлюлоза древесная

более 20 видов бумаги и картона
(бумага газетная, крафт-бумага,
бумага-основа, гофрированная,

гигиеническая и др., картон тарный,
гофрированный, флютинг, топ-лайнер и пр.)

обои, в том числе на бумажной
и флизелиновой основе

производство уникальных 
видов продукции

живица, керосин, скипидар,
канифоль  и смоляные кислоты,
нафталин, смолы синтетические
и другое
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ОАО«Светлогорский ЦКК», РУП«Завод газетной бумаги», ОАО«Бумажная фабрика «Спартак»,
Холдинг «Белорусские обои», ОАО «СКБЗ «Альбертин», ПУП «ЦБК-Картон», ООО «Суперпак компани» 
и др.

11 предприятий



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Возможные варианты 

инвестирования:
✓ покупка акций и производственных 

мощностей
✓ производство на белорусских 

предприятиях иностранной торговой 
марки (франшизы) 

✓ организация нового производства 
✓ организация совместного предприятия
✓ создание кластеров иной выбор

Примеры:

➢ Организация производства бумажной 
упаковки

➢ Производственная кооперация

Мы готовы рассмотреть любые 
предложения о сотрудничестве!
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