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Государственная организация,  
подчиненная Правительству 

Объединяет  49 предприятий и 
организаций, в которых работает около 30 
тыс. человек 

По выпускаемым видам продукции 
занимает основные доли от общего объема 
производства в стране 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ (Указ Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 г. 

№529  «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности»  
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Высокотехнологичное 

производство 
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3 тыс. новых рабочих мест 



Социальное развитие 
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КОНЦЕРН  

«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» 

обеспечение глубокой переработки древесины 

самый крупный переработчик древесины в стране 

49 крупных многопрофильных предприятий 

высокотехнологичные модернизированные 

производства 

оборудование мировых производителей 

выпуск более 80  видов продукции 

www.bellesbumprom.by  
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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. 

 



ПРОИЗВОДСТВО  

МЕБЕЛИ  

17 ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА ПРОИЗВОДЯТ 
 БОЛЕЕ 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. 



ПРОДУКЦИЯ 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ И 

НОВЫХ  ПРОИЗВОДСТВ 
________________________________________________________ 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: 

производство мебели,  ЦБП, 

деревянное домостроение 
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  

ПЕРСПЕКТИВА: мелованные и 

немелованные виды картона 

(завершается строительство) 
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Экспорт продукции 

предприятий концерна «Беллесбумпром» 

Продукция поставляется 

в 60 стран 
 

Новые торговые площадки:  

Сирия 

Сербия 

Иран 

Ирак 

Марокко 

Шри-Ланка 

ОАЭ и др. 
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 Экспорт в объеме производства – 71% 
 Объем экспорта в 2018 г. – 565 млн. долл. 

США (на 32% больше, чем в 2017 г.) 



Приоритетные задачи 

• наращивание поставок продукции в страны с 
высоким потреблением и развитым 
производственным сектором,  в первую 
очередь в страны Европы 

• реализация продукции в странах, 
испытывающих дефицит лесного сырья 

• продвижение продукции на внешние рынки 
посредством интеграции производств с другими 
мировыми лидерами 

• привлечение прямых иностранных инвестиций 
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