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»

Республика Беларусь обладает богатой сырьевой базой лесных ресурсов. Запас древесины на корню оценивается в 1,7
млрд. куб. м. Это является прочной основой для развития деревообрабатывающей промышленности. Стратегической целью государства является рациональное и комплексное использование лесных богатств страны.
Вопросы развития лесопромышленного производства в республике координирует государственная организация, подчиненная Правительству, - Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности (концерн «Беллесбумпром»).
Концерн объединяет 47 крупных предприятий различных форм собственности и осуществляет управление ими. Консолидировано данные предприятия являются наиболее крупными производителями ряда товарных позиций на рынке республики.
Деятельность предприятий концерна подразделяется на три сектора: деревообработка, производство мебели и целлюлозно-бумажная промышленность.
Сектор деревообработки включает: производство деловой древесины, столярных изделий, производство фанеры, спичек, древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), напольных ламинированных покрытий, строительных конструкций, окон, дверей,
домов и древесного топлива.
Сектор производства мебели представлен 20 предприятиями, которые консолидировано производят более 38% от общего объема выпуска мебели в стране. Ассортимент мебели охватывает все ее виды: от простой мебели малых форм из недорогих материалов до высокохудожественных наборов и гарнитуров из натуральной древесины с использованием точения
и резьбы.
Сектор целлюлозно-бумажной промышленности специализируется на выпуске картонно-бумажной продукции. В ассортименте более 20 видов бумаги и картона, в том числе газетная бумага, бумага-основа для декоративных облицовочных
материалов и обои.
В организациях концерна проведена техническая модернизация, в результате которой ассортимент выпускаемой продукции расширился до 80 видов.
География экспорта предприятий концерна охватывает более 50 стран. С каждым годом она расширяется, появляются
новые рынки сбыта и укрепляются позиции концерна на традиционных рынках.
У предприятий функционирует разветвленная дилерская сеть 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, Италии, Турции и других стран.
В состав концерна входит три организации непроизводственной сферы: ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса», ГП «Белорусская лесная компания»,
которое было создано с целью диверсификации экспортных поставок продукции, обеспечения внешнеторговых операций и
продвижения на внешние рынки продукции предприятий концерна, а также торговый дом – УП «Ивацевичдрев Про», которое
специализируется на реализации древесно-стружечных плит под маркой By Span.
The Republic of Belarus possesses rich forest resources, which form a source of raw material for wood-based industries. Standing crop is
assessed in the volume of 1,7 bln cubic meters, being a substantial basis for the development of woodworking industries. The strategic goal
of the state is a rational and integrated use of forest resources of the country. The issues of wood industry complex evolvement belong to
the competence of the Belarusian Production and Trade Concern of timber, woodworking and pulp and paper industry «Bellesbumprom»,
a public organization, which is subordinate to the Council of Ministers.
The concern «Bellesbumprom» includes and manages 47 enterprises of different forms of ownership, which together are a dominant
manufacturer of a number of locally produced timber commodity items.
The activity of the concern comprises three sectors: woodworking, furniture manufacturing and pulp and paper production.
Woodworking includes production of commercial timber, sawlogs, sawn wood, trim mouldings, plywood, matches and boards
(chipboard, fiberboard, including MDF and HDF), laminated flooring, structural elements, windows, doors, prefabricated houses and
fuelwood.
Furniture manufacturing is represented by 20 factories, whose output accounts in aggregate for 38 % of the total furniture production in
the country. The assortment includes a huge selection of all types: from plain small pieces, maid of inexpensive materials, to highly artistic
sets, produced with the use of turned and carved natural wood.
Pulp and paper sector specializes in the production of cardboard and paper products of more than 20 types, including newsprint and
base paper for decorative finishing materials and wallpaper.
Enterprises of concern “Bellesbumprom” underwent extensive modernization, which allowed to expand the range of goods to 80 articles.
The products of concern’s enterprises are exported to more than 50 countries of the world, the number augmenting every year with
entering new markets and strengthening position in traditional ones. There is a widespread dealer network, that operates in different cities
and countries with numerous outlets and trading houses.
Enterprises of concern are permanent participants of international specialized exhibitions. Their products are regularly exhibited at fairs,
held in Belarus, Russia, CIS countries, Germany, France, Lithuania, Latvia and other countries.
The concern also includes two non-manufacturing organizations: the National Career Development Center for executives and specialists
of timber industry, the State Enterprise «Belarusian forest company», whose objective is export diversification, coordination of foreign trade
and promotion of product of woodworking and pulp and paper companies of the concern on the external market, and a trading house –
Unitary Enterprise “Ivatsevichdrev Pro”, which specializes in manufacturing By Span chipboard.
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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»

ИДВП
Ламинированные напольные покрытия
Мебель
Бумага, картон и изделия из них (кроме обоев)
Фанера клееная
Обои
ДСП
Изделия деревянные строительные
Пиломатериалы
ДВП
Целлюлоза
Продукты лесохимии
Свободная экономическая зона
Спички
Учреждение образования
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Insulating fibreboard
Laminate flooring
Furniture
Paper, paperboard and articles thereof (except wallpaper)
Laminated plywood
Wallpaper
Chipboard
Wood construction products
Lumber
Fiberboard
Woodpulp
Products of wood chemistry
Free economic zone
Matches
Education institution

Деревообрабатывающие и мебельные предприятия
Woodworking and furniture companies

Промышленная база деревообрабатывающих предприятий концерна «Беллесбумпром» – это
крупные и технически оснащенные модернизированные производства, которые обеспечивают
глубокую переработку древесины и выпуск из нее различных видов продукции с высокой добавленной стоимостью.
Осуществляется производство пиломатериалов, профильного погонажа, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит, различных видов фанеры, в том числе широкоформатной, влагостойкой, а также мебельный щит.
На предприятиях концерна производят дома из профилированного бруса, каркасно-щитовые
дома, малые архитектурные формы, дверные и оконные блоки, паркет и ламинированные напольные покрытия.
В общем объеме товарной продукции по концерну 35 % составляет мебель, производство которой размещено на крупных специализированных предприятиях.
Мебельные производства оснащены высокотехнологичным оборудованием, что позволяет
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.
В настоящее время в целях совершенствования технологий производства, формирования
конкурентоспособного инновационного мебельного комплекса и наращивания экспортного
потенциала отрасли концерном реализуется Концепция развития мебельного производства на
2015-2020 годы.
Приоритетами для развития определены: модернизация специализированных мебельных
производств, стимулирование инвестиционной активности, повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых моделей мебельной
продукции, сохранение и укрепление конкурентных позиций на традиционных рынках и освоение новых направлений экспорта.
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 plywood.
The houses made of profiled bars, frame-panel houses, door and window frames, various types of
plywood, including wide angle, moisture-proof parquet and laminate flooring are also made at the
concern’s enterprises.
The furniture production is more than 35% in the total volume of marketable products of the concern,
the production of which is placed on large specialized enterprises.
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.
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.
The priorities for development are identified they are modernization of specialized furniture
production, stimulation of investment activity, increasing of the efficiency of research and development
activities to develop new models of furniture products, preserving and strengthening of the competitive
positions on traditional markets and development of new ones and developing new export directions.
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Закрытое акционерное общество «Бобруйскмебель»
Closed Joint Stock Company «Bobruiskmebel»

Фабрика была основана в 1924 году. Сегодня ЗАО «Бобруйскмебель» – это современное высокотехнологичное и автоматизированное производство.
Продукция данного предприятия пользуется широким потребительским спросом на внутреннем и внешнем рынках. Мебель экспортируется в страны ЕС и СНГ, осваиваются новые рынки сбыта.
В ассортименте продукции фабрики более 500 наименований изделий, изготавливаемых на высоком качественном и художественном уровне.
Предприятие является лауреатом специализированных республиканских конкурсов и постоянным участником международных мебельных выставок.
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 compete 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 in
Europe and the Commonwealth of independent States.
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).

Контакты:
Республика Беларусь,
213805, Могилевская обл.,
г. Бобруйск, ул. Ново-Шоссейная, 2
Тел.: +375(225) 47-48-13
Факс +375 (225) 47-47-86

Contacts:
Republic of Belarus
213805, Mogilev region,
Bobruisk, st. Novo-Shosseinaya, 2
Tel.: +375 (225) 47-48-13, 47-48-12
Fax: +375 (225) 47-47-86

www.bobruiskmebel.by
kontakt@bobruiskmebel.by
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Закрытое акционерное общество «Бобруйскмебель»
Closed Joint Stock Company «Bobruiskmebel»
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Открытое акционерное общество «Борисовдрев»
Open Joint Stock Company «Borisovdrev»

Предприятие образовано в 1901 году. Сегодня ОАО
«Борисовдрев» – современное предприятие, специализирующееся на производстве фанеры, спичек, тонких древесно-волокнистых плит МДФ мощностью 60
тыс. куб. м плит в год.
Продукция поставляется практически во все государства СНГ, ЕС и ряд других стран.
Продукция:
• фанера клееная;
• плиты МДФ;
• спички бытовые.
The company was established in 1901. Today
«Borisovdrev» is a modern enterprise specializing in the
production of plywood, matches, thin MDF fiberboard of
60 000 cubic m of boards per year.
The products are supplied in Europe and the
Commonwealth of independent States.
Products:
• plywood;
• MDF boards;
• household matches.

Контакты:
Contacts:
Республика Беларусь,
Republic of Belarus
222520, г. Борисов,
222520, Borisov, Minsk region.,
Минская обл.,
st. 30-let VLKSM, 18
ул. 30-лет ВЛКСМ, 18
Tel./fax: +375 (177) 73-27-31,
Тел./факс: +375 177 73-27-31
73-16-45, 73-16-53
www.borisovdrev.by
info@borisovdrev.by
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Открытое акционерное общество «Борисовский ДОК»
Open Joint Stock Company «Borisov DOK»

Предприятие основано в 1912 году. В декабре 1996
года оно было реорганизовано и преобразовано в ОАО
«Борисовский ДОК».
Предприятие является лидером в области переработки древесины, обеспечивающим безотходный цикл
использования древесного сырья.
Применение новейших технологий и оборудования
признанных мировых брендов позволяет выпускать
продукцию высочайшего качества.
Предприятие одним из первых в республике освоило выпуск клееного бруса и домов из него и первым
подтвердило его качество в европейских институтах
сертификации.
Продукция:
• пиломатериалы обрезные;
• детали профильные (доска пола, имитация бруса,
блок-хаус и др.);
• ДВП;
• клееный брус;
• дома и бани из клееного бруса (в т.ч. по индивидуальным проектам);
• садовые домики, беседки;
• топливные гранулы.

The company was established in 1912. In December
1996, it was reorganized and transformed into JSC
«Borisov DOK».
The enterprise was one of the first in Republic has
mastered the production of glued beam and houses
from it and the first proved his quality in the European
institutions certification.
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:
• saw-timbers edging;
• profile details (floor board, imitation of timber, blockhouse, etc.);
• fiberboard;
• glulam - houses and baths of laminated veneer lumber
(including for individual projects);
• garden houses, arbors pellets.

Контакты:
Республика Беларусь,
222516, Минская обл.,
г. Борисов, ул. Заводская, 45
Тел./факс +375 (177) 78-01-32

Contacts:
Republic of Belarus
222516, Minsk region,
Borisov, st. Zavodskaya, 45
Tel./fax +375 (177) 78-01-32

www.borisovdok.by
dok@borisovdok.by
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Открытое акционерное общество «Витебскдрев»
Open Joint Stock Company «Vitebskdrev»

Начав свою историю с небольшого предприятия,
основанного в 1927 году, сегодня ОАО «Витебскдрев»
является многоотраслевым предприятием, включающим в себя лесозаготовку, лесопиление, производство продукции деревообработки и древесно-волокнистых плит мощностью 140 тыс. куб. м в год.
На предприятии разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества СТБ ISO
9001-2009. ОАО «Витебскдрев» имеет сертификат соответствия системы цепочки поставок требованиям
стандартов FSC.
Продукция:
• древесно-волокнистые плиты МДФ, ХДФ в т.ч. ламинированные;
• напольные ламинированные покрытия;
• древесно-волокнистые плиты, в т.ч. окрашенные;
• древесно-стружечные плиты, в т.ч. ламинированные;
• окна и двери из ПВХ профиля Brugmann;
• деревянные евроокна и двери («Эконом», «Элит»);
• стеклопакеты;
• погонажные изделия (доска пола, обшивка, плинтус,
наличник, клееный брус);
• пиломатериалы хвойных и лиственных пород.
Having begun its story with a small company,
established in 1927, JSC «Vitebskdrev» is currently one
of the largest woodworking integrated enterprises in
Belarus.
Works production of fibreboard capacity of 140 000
cubic m per year.
The existing of non-waste technology allows to
provide a comprehensive and deep processing of wood,
directly from procurement of timber to manufacturing
of finished products: windows, doors, window boards,
baseboards, trim, floor boards, euro pallets, lumber, as
well as fibreboards and chipboards.
Products:
• fibreboard MDF, HDF including laminated;
• outdoor laminated cover;
• fibreboard including painted;
• chipboard particle Board including laminated;
• Windows and doors PVC profile Brugmann;
• wooden Windows and doors («Economy», «Elit»);
• double glazing;
• molded products (floor boards, wainscot, baseboard,
platbands, glued laminated timber);
• saw-timbers of coniferous and deciduous breeds.
Контакты:
Республика Беларусь,
210008, г. Витебск,
пер. Стахановский, 7
Тел. +375 212 34-12-04
Факс +375 212 34-01-71
www.vitebskdrev.com
drev@vitebsk.by
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Contacts:
Republic of Belarus
210008, Vitebsk,
lane Stakhanovskii, 7
Tel. +375 212 34-12-34
Fax +375 212 34-20-53

Открытое акционерное общество «Гомельдрев»
Open Joint Stock Company «Gomeldrev»

ОАО «Гомельдрев» является одним из ведущих
белорусских производителей корпусной мебели из
массива натуральной древесины и входит в число
крупнейших в сфере деревообработки, присутствует
на рынке с 1879 года.
В его состав входят: головная площадка (цех лесопиления, мебельное производство, выпуск фанеры и
погонажа), «Паркетный завод» (г. Смолевичи) и завод
МДФ мощностью 150 тыс. куб. м. в год (Речицкий район).
Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до
готовых изделий.
Продукция:
• древесно-волокнистые плиты МДФ, шлифованные и
ламинированные;
• напольные ламинированные покрытия;
• корпусная мебель для дома и офисов;
• фанера;
• паркетная продукция (массивный паркет, массивная
паркетная доска, двухслойный паркет широкой цветовой гаммы);
• багет деревянный;
• пиломатериалы;
• шпон строганный;
• детали профильные (доска пола, блок-хаус, наличник,
вагонка, плинтус, декорированные бруски);
• комплекты домов каркасно-щитового типа.
JSC «Gomeldrev» is one of the largest and oldest
furniture companies in the Republic of Belarus and has
been in the market since 1879.
The company incorporates: wood processing plant,
plywood factory, MDF-board plant (Rechytsa, 150 000
cubic m per year), parquet factory (Smolevichi).
The production program includes the complete cycle
of production: from the logging, sawmilling, drying,
wood processing to finished products.
Products:
• fibreboard MDF polished and laminated
outdoor laminated cover;
• furniture for home and offices;
• plywood;
• wooden products (solid parquet, solid parquet, twolayer parquet of wide color range);
• baguette wooden;
• lumber;
• crossband veneer;
• profile details (floor boards, block-house, trim, paneling,
baseboard, decorated sticks);
•sets of houses frame-panel type.
Контакты:
Республика Беларусь, 246042
г. Гомель, ул. Достоевского, 3
Тел. +375 232 25-73-21
Факс +375 232 25-73-24

Contacts:
Republic of Belarus, 246042
Gomel, st. Dostoevskogo, 3
Tel. +375 232 36-33-83
Fax +375 232 36-17-23

www.gomeldrev.by
info@gomeldrev.gomel.by
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Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная
фабрика «Прогресс»
Open Joint Stock Company «Gomel furniture factory «Progress»

Гомельская мебельная 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.
Ассортимент мебели разнообразен и рассчитан на разного покупателя. 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.
Продукция с успехом реализуется как внутри республики, так и
за рубежом.
Продукция:
• кровати;
• наборы мебели;
• диван-кровати;
• тахты;
• кресла;
• банкетки.
Gomel furniture 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 produce high-quality furniture well-known in the markets of CIS and
foreign countries.
The raw materials used in the manufacture of furniture meet the
requirements 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 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 materials using modern technology and design solutions.
Products are successfully sold both within the country and abroad.
Products:
• beds;
• sets of furniture;
• sofa beds;
• ottomans;
• armchairs;
• upholstery stools.

Контакты:
Республика Беларусь,
246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49
Тел. +375 (232) 44-11-95
Факс: +375 (232) 44-11-92

Contacts:
Republic of Belarus
246008, Gomel, st. Leschinskaya, 49
Tel. 375 (232) 44-10-15
Fax: +375 (232) 44-10-27, 44-11-92

www.progres.gomel.by
gmf_progres@mail.ru
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Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная
фабрика «Прогресс»
Open Joint Stock Company «Gomel furniture factory «Progress»
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Совместное общество с ограниченной ответственностью
«ЗОВ-ЛенЕвромебель»
Joint Limited Liability Company «ZOV-LenEvromebel»

Предприятие выросло из кооператива «Фобос», созданного в 1996
году. Сегодня СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (головное предприятие
Группы компаний) является крупнейшим белорусским производителем
мебели для кухонь. Выпускается также мебель для гостиных, спален,
обеденных зон. Предприятие является одним из немногих крупных производителей, изготавливающих мебель по индивидуальным заказам в
больших объемах.
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, России, Украине, Таджикистане, Казахстане, Литве, Эстонии, Польше, Израиле и другиих странах.
Продукция (готовая):
• кухни;
• корпусная мебель;
• столы;
• стулья;
для создания кухни:
• фасады и декоративные элементы;
• столешницы, стеновые панели, фурнитура;
• пескоструй, витражи;
• шкафы из различных цветов ДСП;
• вытяжки.
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 produces the
furniture for living rooms, bedrooms, dining rooms. The company is also one of the
few major manufacturers that manufacture furniture for individual orders in large
volumes. All products are certified.
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, Kazakhstan, Lithuania, Estonia, Poland, Israel are its major business
partners.
Products (finished):
• kitchens;
• cabinet furniture;
• tables;
• chairs;
for creating furniture:
• facades and decorative elements;
• worktops, wall panels, fittings;
•sandblast, stained glass windows;
• dressers and chipboard of different colors;
• cooker hoods.
Контакты:
Республика Беларусь,
230005, г. Гродно,
ул. Дзержинского, 2
Тел./факс: +375 (152) 76-75-24, 76-97-80

www.zov.by
zovmebel@mail.ru

12

Contacts:
Republic of Belarus
230005, Grodno,
st. Dzerzhinskogo, 2
Tel./fax: +375 (152) 76-75-24, 76-97-80

Совместное общество с ограниченной ответственностью
«ЗОВ-ЛенЕвромебель»
Joint Limited Liability Company «ZOV-LenEvromebel»
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Открытое акционерное общество «Ивацевичдрев»
Open Joint Stock Company «Ivatsevichdrev»

Открытое акционерное общество «Ивацевичдрев» –
одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь.
ОАО «Ивацевичдрев» – предприятие с высоким уровнем технического оснащения. Оно в течение многих десятилетий удовлетворяет потребности покупателей в
высококачественной продукции, широком ассортименте сырья и комплектующих изделий для производства
мебели и других нужд.
В 2012 году в результате реализации инвестиционного проекта введен в эксплуатацию цех по производству
древесно-стружечных плит мощностью 250 тыс. куб. м в
год. Высокотехнологичное производство оснащено самым современным оборудованием ведущих мировых
производителей.
Продукция:
• древесно-стружечные плиты;
• ламинированные древесно-стружечные плиты;
• пиломатериалы;
• синтетические смолы;
• мебель;
• погонажные изделия (обшивка).
The Open Joint Stock Company «Ivatsevichdrev» is one
of the largest woodworking 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 products, a wide range
of raw materials and components for the production of
furniture and other needs.
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 commissioned. The
high-tech production is equipped with the most modern
equipment from leading manufacturers.
Products:
• chipboard;
• laminated chipboard;
• lumber;
• synthetic resins;
• furniture;
• moldings (trim).

Контакты:
Республика Беларусь,
225295, Брестская область,
г. Ивацевичи, ул. Загородная, 2
Тел.+375 1645 35-3-61
Факс +375 1645 2-49-43

Contacts:
Republic of Belarus
225295, Brest region,
Ivacevichi, st. Zagorodnaya, 2
Tel. +375 (1645) 35-3-61
Fax +375 (1645) 21-4-82

www.ivacevichdrev.by
ivacevichdrev@mail.ru

14

Унитарное производственное предприятие
«Ружанская мебельная фабрика»
Unitary Production Enterprise «Ruzhany furniture factory»

История Ружанской мебельной фабрики начинается
с сентября 1944 года. В настоящее время фабрика оснащена современным технологическим 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.
На предприятии освоена новая технология по производству мебели 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.
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.
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.
Контакты:
Республика Беларусь,
225154, Брестская область,
г.п. Ружаны, ул. Советская, 9а
Тел. +375 (1632) 3-11-91
Факс +375 (1632) 3-12-67

Contacts:
Republic of Belarus
225154, Brest region,
u.s. Ruzhany, st. Soviet, 9/a
Tel. +375 (1632) 3-33-23
Fax +375 (1632) 3-12-67
www.rmf.by
rmf@tut.by
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Открытое акционерное общество «Лидастройматериалы»
Open Joint Stock Company «Lidastroymaterialy»

ОАО «Лидастройматериалы» специализируется на
производстве столярно-строительных изделий. В настоящее время здесь выпускается большой ассортимент оконных и дверных блоков.
Предприятие оснащено технологическим оборудованием, позволяющим выпускать продукцию высокого качества. Реконструированное производство
обеспечивает высокое качество продукции и ее конкурентоспособность.
Из отходов производства изготавливаются топливно-древесные гранулы и топливные брикеты.
Продукция:
• окна;
• двери;
• погонажные изделия;
• топливно-древесные гранулы и топливные брикеты.
JSC «Lidastroymaterialy» specializes in the
manufacture of millwork and construction products
and is one of the leading companies in the construction
industry.
It currently produces a large range of window and
door units.
The company is equipped with technological
equipment that allows producing of high quality
products.
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.

Контакты:
Республика Беларусь,
г. Лида, ул. Притыцкого, 22
Тел. +375 (1545) 5-82-90
Факс +375 (1545) 5-82-85

Contacts:
Republic of Belarus
Lida, st. Pritytskogo, 22
Tel. +375 (1545) 5-82-92
Fax +375 (1545) 5-82-85
www.lsm.by
info@lsm.by
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Открытое акционерное общество «Лидская мебельная фабрика»
Open Joint Stock Company «Lida Furniture Factory»

История фабрики началась в 1944 году. Сегодня продукцию
данного предприятия хорошо знают не только в Беларуси, но и
за ее пределами.
Лидская мебельная фабрика одна их первых в республике
освоила производство мебели из массива древесины, внедрила
новый экологически чистый метод отделки.
На фабрике изготавливается мебель с использованием металлической ковки, что придает изделиям особый колорит. Мебель «под старину» имеет вощеное покрытие, чем и привлекает
самых взыскательных покупателей.
В последние годы на фабрике проведено техническое перевооружение, что позволило повысить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Продукция:
• мебель из массива: шкафы, бюро, секретеры, комоды, буфеты,
столы, тумбы и пр.;
• комбинированная мебель: кровати наборы для руководителей,
для спальни;
• мебель из ламинированных древесно-стружечных плит: наборы для спальни, для ТВ, столы компьютерные, письменные, журнальные, кровати, шкафы для прихожей.
The history of the factory dates back to 1944. Today the products
of this company are well known not only in Belarus but also abroad.
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, attracts the most sophisticated buyers.
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.

Контакты:
Республика Беларусь,
231300, г. Лида, ул. Мопровская, 4
Тел. +375 (1545) 2-86-78
Факс: +375 (1545) 2-86-88

Contacts:
Republic of Belarus
231300, Lida, st. Moprovskaya, 4
Tel. +375 (1545) 2-05-36
Fax: +375 (1545) 2-97-81, 2-86-88

www.lidamebel.by
up_lidamebel@mail.lida.by
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Открытое акционерное общество «Лидская мебельная фабрика»
Open Joint Stock Company «Lida Furniture Factory»
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Открытое акционерное общество «Минскпроектмебель»
Open Joint Stock Company «Minskproektmebel»

История ОАО «Минскпроектмебель» берет свое начало в 1944 году,
когда в Минске была основана первая мебельная фабрика «Родина». В
1963 году на ее базе было создано экспериментальное конструкторскотехнологическое бюро мебели. После ряда преобразований в 1997 году
создано Открытое акционерное общество.
Мебель предприятия хорошо известна белорусским и зарубежным
потребителям. Мебель производится из древесно-стружечной плиты, облицованной натуральным шпоном березы или дуба с элементами массива. В изделиях используются фурнитура и отделочные материалы лучших
производителей.
На базе предприятия функционирует проектно-конструкторское
бюро, которое является органом по сертификации мебели и изделий деревообработки. Бюро разрабатывает различную техническую документацию, занимается проектированием, дизайном, проводит испытания.
Продукция:
• корпусная мебель различного функционального назначения:
тумбы, комоды, шкафы, столы, кровати;
• наборы мебели.
The history of the JSC «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 Оpen joint stock company was created in 1997.
The furniture of the company is well-known for Belarusian and foreign
consumers. 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 Design Bureau operates on the basis of the company, which is the
certification body of furniture and woodworking products. The bureau develops
various technical documentations, makes designs and performs tests.
Products:
• cabinet furniture of various functionalities:
cupboard tables, chests of drawers, wardrobes, tables, beds;
• furniture sets.

Контакты:
Республика Беларусь, г. Минск,
220079, ул. Кальварийская, 33,
Тел./факс: (+375 17) 204-08-23

Contacts:
Republic of Belarus, 220079
st. Kalvariyskaya, 33, Minsk,
Tel./fax: +375 (17) 256-11-43,
204-03-93, 204-73-75
www.mpm.by
info@mpm.by
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Открытое акционерное общество «Минскпроектмебель»
Open Joint Stock Company «Minskproektmebel»
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Открытое акционерное общество «Минскмебель»
Open Joint Stock Company «Minskmebel»

ОАО «Минскмебель» – современное предприятие, которое долгие
годы успешно работает на рынке мягкой мебели. За свою 80-летнюю
историю фабрика достигла высоких результатов в выпуске качественной
и комфортной мебели. Сегодня оно входит в состав ОАО «Минскпроектмебель».
Широкий ассортимент выпускаемых моделей способен удовлетворить вкусы самых требовательных покупателей. Мебель производится с
использованием высококачественной древесины, современных наполнителей, а в качестве обивочных тканей используются искусственная
кожа, гобелен, шенилл, велюр, флок 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.
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 80year history. Today it is part of JSC «Minskproektmebel».
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, chenille,
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.

Контакты:
Республика Беларусь,
220123, г. Минск,
ул. В. Хоружей, 25
Тел. +375 (17) 334-63-42
Факс: +375 (17) 334-61-57, 334-62-32

Contacts:
Republic of Belarus
220123, Minsk,
st. V. Khoruzhey, 25
Tel. +375 (17) 334-63-42
Fax: +375 (17) 334-79-45, 334-83-15

www.minskmebel.by
minskmebel@mail.ru
shop@minskmebel.by
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Открытое акционерное общество «Минскмебель»
Open Joint Stock Company «Minskmebel»
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Открытое акционерное общество «Могилевдрев»
Open Joint Stock Company «Mogilevdrev»

ОАО «Могилевдрев» выпускает востребованную на
рынке мебельную продукцию из массива сосны. Главными отличительными преимуществами предприятия
являются стабильное качество продукции, использование в производстве натурального древесного сырья при
невысокой цене конечных изделий.
Предприятием постоянно ведется работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции. Изготавливается мебель по эскизам и индивидуальным заказам
покупателя. ОАО «Могилевдрев» обладает таким производственным потенциалом, который позволяет изготавливать достаточно сложные конструкторские формы и
воплощать самые смелые дизайнерские идеи.
Продукция из массива сосны:
• 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;
• строганный погонаж;
• пиломатериалы;
• топливные брикеты.
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 company is constantly working to expand the range
of products. The pieces of furniture are manufactured under
the designs and are customized. JSC «Mogilevdrev» has
such a production potential, which allows to produce quite
complex design forms, and hence to realize the most bold
design ideas.
Products made of solid pine:
• 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
wardrobes;
• furniture for the office;
• molding;
• lumber;
• wood briquettes.
Контакты:
Республика Беларусь,
212003, г. Могилев,
пер. Гаражный, 10
Тел. + 375 (222) 25-96-78
Факс + 375 (222) 31-45-99

Contacts:
Republic of Belarus
212003, Mogilev,
lane Garazhnyi, 10
Tel. + 375 (222) 25-96-78
Fax + 375 (222) 31-45-99, 22-12-39
www.mdrev.by
info@mdrev.by
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Государственное предприятие «Мозырский ДОК»
Republican Unitary Enterprise «Mozyr DOK»

Государственное предприятие «Мозырский ДОК»,
история которого насчитывает более 95 лет, специализируется на выпуске пиломатериалов обрезных, необрезных и изделий из них, а также мебели для жилых комнат
в широком ассортименте.
Продукция предприятия имеет необходимые сертификаты, паспорта качества, позволяющие успешно работать на рынке Беларуси, в странах ближнего и дальнего
зарубежья.
В состав комбината входят Ельская мебельная фабрика и Ельский леспромхоз, основной производственной
деятельностью которого является заготовка древесины,
производство и реализация пиломатериалов.
В 2014 году предприятие освоило выпуск инновационной экологичной продукции – изоляционных древесно-волокнистых плит разной толщины и плотности с разнообразными направлениями использования.
Продукция:
• изоляционные древесно-волокнистые плиты;
• пиломатериалы хвойных пород;
• строганный погонаж различных профилей;
• топливные брикеты;
• корпусная мебель;
• столы, стулья, кресла.
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 qualities allowing it successfully operates in the
markets of Belarus, in neighboring 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 density, 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.

Контакты:
Республика Беларусь, 247760,
Гомельская обл., г. Мозырь,
ул. Социалистическая, 120а
Тел./факс: +375 (236) 20-82-11

Contacts:
Republic of Belarus, 247760
Gomel region, Mozyr,
st. Socialisticheskaya, 120a
Tel./fax: +375 (2363) 5-68-13, 5-60-80

www.moz-dok.by
info@moz-dok.by
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Филиал «Ельская мебельная фабрика»
Branch «Elsk furniture factory»

Ельская мебельная фабрика является крупнейшим в
Беларуси производителем стульев и обеденных столов
из массива дерева (дуба, березы, ольхи). Модельный ряд
обновляется каждые полгода.
Для обивки стульев Ельская мебельная фабрика использует широкий выбор тканей: флок, бельгийка, шенилл, жаккард.
На всю выпускаемую продукцию предприятие имеет
сертификаты соответствия Республики Беларусь и Российской Федерации. Наличие сертификатов позволяет
производить и экспортировать мебель в разные страны.
Продукция:
• столы из массива;
• стулья из массива.
Elsk furniture factory is the largest manufacturer of chairs
and dining tables made of solid wood in Belarus. Range is
updated every six months.
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 in
different countries.
Products:
• solid wood tables;
• solid wood chairs.

Контакты:
Республика Беларусь,
247831, Гомельская область,
г. Ельск, ул. Центральная, 1
Тел. +375 (2354) 3-16-46

Contacts:
Republic of Belarus
247831, Gomel region,
Elsk, st. Centralnaya, 1
Tel. +375 (2354) 3-16-46, 3-16-44
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Закрытое акционерное общество «Молодечномебель»
Closed Joint Stock Company «Molodechnomebel»

Мебельная фабрика «Молодечномебель» имеет в своем активе более 60 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.
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.
The history of the factory dates back to 1944. Today the products
of this company are well known not only in Belarus but also abroad.
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, attracts the most sophisticated buyers.
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.

Контакты:
Республика Беларусь,
222310, г. Молодечно,
ул. Дроздовича,14
Тел.: +375 (176) 58-05-88
Факс: +375 (176) 54-62-30

Contacts:
Republic of Belarus
222310, Molodechno,
st. Drozdovicha, 14
Tel.: +375 (176) 58-05-09, 58-05-08
Fax: +375 (176) 58-05-08, 75-35-61
www.molodechnomebel.by
info@molodechnomebel.by
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Закрытое акционерное общество «Молодечномебель»
Closed Joint Stock Company «Molodechnomebel»
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Филиал «Вилейская мебельная фабрика»
Branch «Vileika furniture factory»

Вилейская мебельная фабрика создана в 1954 году. Однако известность за пределами страны пришла к ней в начале 90-х. Именно в то время было принято решение о переоборудовании всего производства и выпуске новой корпусной мебели из массива
твердых пород древесины: дуба, ясеня.
Мебель Вилейской мебельной фабрики уверенно 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 многочисленные награды и сертификаты.
Перечень продукции включает свыше 250 видов и модификаций изделий, отвечающих современным тенденциям мебельной
моды. Предприятие оснащено новейшим деревообрабатывающим оборудованием.
Продукция:
• кухни;
• гостиные;
• 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 furniture 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 quality of furniture is
proved by numerous awards and certificates.
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.
Контакты:
Республик Беларусь,
222410, г. Вилейка, ул. Волынца, 7
Тел./факс +375 (1771) 3-37-32
www.vileykamebel.com
info@vileykamebel.by
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Contacts:
Republic of Belarus
222410, Vileika, st. Volyntsa, 7
Tel. +375 (1771) 3-37-32
Fax: +375 (1771) 3-37-51

Филиал «Вилейская мебельная фабрика»
Branch «Vileika furniture factory»
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Открытое акционерное общество «Мостовдрев»
Open Joint Stock Company «Mostovdrev»

ОАО «Мостовдрев» – предприятие, которое работает
в Беларуси почти 90 лет. За эти годы оно прошло 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 материалов и изделий
из древесины. Имеет производство плит МДФ мощностью 150 тыс. куб. м. в год.
ОАО «Мостовдрев» является единственным в Беларуси производителем широкоформатной, влагостойкой
фанеры. Она изготавливается из лучших сортов древесины с использованием современной технологии и оборудования. 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;
• гнутоклееные детали;
• мебель (стулья, столы, серванты, школьная мебель);
• пиломатериалы;
• щепа топливная;
• товары хозяйственные.
JSC «Mostovdrev» is a company that has been operating
in Belarus for 90 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.
Is manufacture of plates MDF by capacity of 150 thousand
cubic meters per year.
JSC «Mostovdrev» is Belarus only manufacturer of largeformat plywood. 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.
Контакты:
Contacts:
Республика Беларусь,
Republic of Belarus
231600, Гродненская область,
231600, Grodno region,
г. Мосты, ул. Советская, 38
Mosty, st. Sovetskaya, 38
Тел.: +375 (1515) 3-32-18
Tel.: +375 (1515) 3-32-18, 3-32-52
Факс +375 (1515) 3-36-76
Fax +375 (1515) 3-36-76
www.mostovdrev.by
box@ mostovdrev.by
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Республиканское унитарное производственное предприятие
«Новосверженский лесозавод»
Republican Unitary Production Enterprise
«Novyi Sverzhen timber mill»

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:
• строганный шпон;
• погонажные изделия: доска пола, обшивка, плинтус
и т.п.;
• шпала деревянная;
• пиломатериалы;
• щепа технологическая.
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, thresholds,
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.

Контакты:
Республика Беларусь,
222690, Минская область,
Столбцовский район,
д. Новый Свержень
Тел./факс: +375 (1717) 4-64-00

Contacts:
Republic of Belarus
222690, Minsk region,
Stolbtsy district, vill. Novyi Sverzhen
Tel./fax: +375 (1717) 4-60-43,
4-64-00

nlz@tut.by
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Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Пинскдрев»

Closed Joint Stock Company «Holding Company «Pinskdrev»

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 мебели и деревообработки. Холдинговая компания 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.
Холдинг реализует свою продукцию практически на всей территории
Европы и во многих странах Азии.
Компания продолжает успешно развиваться, осваивать новые рынки
сбыта, совершенствовать модельный ряд и расширять ассортимент мягкой и корпусной мебели.
Продукция:
• мягкая мебель;
• корпусная мебель;
• матрасы;
• фанера;
• спички;
• шпон строганный;

• пиломатериалы;
• лесоматериалы;
• мебельный щит;
• гнутоклееные детали;
• детали профильные;
• щепа древесная;
• заготовки оцилиндрованные и пр.

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 company 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 business 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 holding sells its products to almost all over Europe and in many Asian
countries.
Largely thanks to the partners, the company continues to thrive, develop
new markets, to improve the range and expand its range of upholstered
furniture.
Products:
• soft furniture;
• cabinet furniture;
• mattresses;
• plywood;
• matches;
• flat-cut veneer;
Контакты:
Республика Беларусь,
225710, г. Пинск, ул. Чуклая, 1
Тел. +375 165 65-52-70
Факс +375 165 65-66-64
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• lumber;
• timber;
• furniture board;
• curved laminated wood parts;
• profile parts;
• wood chips;
• dimension rounded parts, etc.

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

Contacts:
Republic of Belarus
225710, Pinsk, st. Chuklaya, 1
Tel. +375 (165) 35-52-70
Fax +375 (165) 35-66-64

Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Пинскдрев»

Closed Joint Stock Company «Holding Company «Pinskdrev»
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Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Пинскдрев»

Closed Joint Stock Company «Holding Company «Pinskdrev»
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Открытое акционерное общество «Речицадрев»
Open Joint Stock Company «Rechitsadrev»

ОАО «Речицадрев» – это высокотехнологичное
предприятие, специализирующееся на производстве
широкого спектра продукции из древесины. Действует производство древесно-стружечных плит мощностью 200 тыс. куб. м. в год. На предприятии постоянно
ведется работа по расширению ассортимента и повышению качества продукции.
Предприятие имеет широкую географию сбыта
продукции в странах ЕС и СНГ.
Продукция:
• древесно-стружечные плиты шлифованные и ламинированные;
• клееная фанера;
• лущеный и строганный шпон;
• пиломатериалы;
• офисная и бытовая мебель;
• изделия из древесины.
JSC «Rechitsadrev» is a high-tech enterprise specializing
in the production of a wide range of timber products. Is valid
for the manufacture of chipboard with a capacity of 200
thousand cubic meters per year. The company is constantly
working to increase the range and quality of products.
The company has a wide geography of sales in the EU
and the CIS.
Products:
• scraped and laminated chipboards;
• laminated plywood;
• flat-cut and polished veneer;
• lumber;
• office and household furniture;
• wood products.

Контакты:
Республика Беларусь,
247500 г. Речица,
Гомельской обл.,
ул. 10 Лет Октября, 17/19
Тел./факс: +375 (2340) 6-22-70

Contacts:
Republic of Belarus
247500, Rechitsa, Gomel region,
st. 10 let Octyabrya, 17/19
Tel. +375 (2340) 6-52-97
Fax: +375 (2340) 6-22-70

www.rechdrev.by
rethitsa-drev@tut.by
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Открытое акционерное общество «Слониммебель»
Open Joint Stock Company «Managing company «Slonimmebel»

История предприятия начинается с 1939 года, когда на базе кожевенного 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.
ОАО «Слониммебель» – постоянный участник и дипломант республиканских и многих международных выставок мебели. Высокое качество
продукции подтверждает ряд дипломов и наград, полученных предприятием за последние годы.
Предприятие производит мебель для гостиных, спален, прихожих.

The history dates back to 1939, when the gang “Krasnyi stolyar” was organized
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.
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».

Контакты:
Республика Беларусь,
231800, Гродненская обл., г. Слоним,
ул. Торговая, 9
Тел./факс +375 1562 6-55-95
www.slonimmebel.ru
slonimmebel@list.ru
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Contacts:
Republic of Belarus
231800, Grodno region, Slonim,
st. Torgovaya 9
Tel./fax +375 (1562) 2-55-95

Открытое акционерное общество «Слониммебель»
Open Joint Stock Company «Managing company «Slonimmebel»
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Открытое акционерное общество «Стройдетали»
Open Joint Stock Company «Stroydetali»

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 лесопильного производства.
С 1993 года на предприятии приступили к решительному реформированию производства, направленного на сужение специализации и достижение совершенства в избранной сфере деятельности.
Предприятие специализируется на производстве межкомнатных дверей из различных материалов.

JSC «Stroydetali» was established in 1994 on the basis
of the state enterprise «Vialejka construction details
plant» through denationalization and privatization. It has
more than a century history since the establishment of
manufacture 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 company specializes in the production of
interior doors made of different materials.

Контакты:
Республика Беларусь,
222410, Минская обл.,
г. Вилейка,
ул. Стахановская, 134
Тел./факс: +375 (1771) 5-42-59

Contacts:
Republic of Belarus
222410, Minsk region, Vileika,
st. Stakhanovskaya, 134
Tel.: +375 (1771) 5-42-59, 3-25-15
Fax +375 (1771) 5-42-59

www.vi-lario.com
info@vi-lario.com
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Открытое акционерное общество «ФанДОК»
Open Joint Stock Company «FanDOK»

История ОАО «ФанДОК» началась в 1926 году, когда был создан Бобруйский
фанерно-деревообрабатывающий комбинат.
В течение многих лет предприятие осуществляет полную переработку древесины, начиная с лесозаготовки и разделки хлыстов, выпуска пиломатериалов,
клееной фанеры, мебельных щитов, столярной плиты, изделий деревообработки и заканчивая производством высокохудожественной мебели. Продукция поставляется более чем в 30 стран мира.
Сырье и материалы, необходимые для производства готовой продукции, в
основном производятся на предприятии. Основным природным сырьем, используемым в производственном процессе, является древесина хвойных и лиственных пород.
ОАО «ФанДОК» постоянно ведет работу по расширению ассортимента и
повышению качества выпускаемой продукции. С 2014 года начат выпуск новой
продукции – тонкой древесно-стружечной плиты, которая полностью соответствует требованиям евростандарта EN 312 и ГОСТ 10632-2007.
Продукция:
• кухонная и корпусная мебель различных моделей и форм с фасадами из массивной древесины, а также облицованная натуральным шпоном и пленками;
• стеллажная мебель из мебельного щита;
• дверные блоки всех типоразмеров для жилых домов, облицованные строганным
шпоном твердолиственных пород со сплошным заполнением дверного полотна и
различными дизайнерскими решениями филенок;
• детали профильные (доска пола, обшивка, плинтус, наличник);
• пиломатериалы строганные профилированные, заготовки строганные профилированные;
• щит мебельный;
• столярная плита;
• шпон строганный;
• фанера клееная общего назначения;
• древесно-стружечная плита;
• топливная щепа.
The history of «FanDOK» dates back to 1926, when Bobruisk veneer woodworking
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 species.
JSC «FanDOK» is constantly working to increase the range and quality of products.
The production of a new product started in 2014 - a thin chipboard, which is fully
compliant with the European standard EN 312 and GOST 10632-2007.
Products:
• kitchen and cabinet furniture of various models and shapes with facades made of solid
wood, as well as faced with veneer and films;
• racking furniture made of furniture board;
• door frames in all sizes for living houses, faced with flat-cut veneer of hard-wooden
broad-leaved species with solid filling of door leaf and various design decisions of panels;
• profile parts (floor boards, paneling, skirting, architrave);
• profiled flat-cut lumber, profiled flat-cut pieces;
• furniture boards;
• blockboard;
• flat-cut veneer;
• laminated plywood for general purpose;
• chipboard;
• fuel chips.
Контакты:
Республика Беларусь,
213802, Могилевская обл., г. Бобруйск,
ул. Ленина, 95
Тел./факс: +375 (225) 48-95-71

Contacts:
Republic of Belarus,
213802, Mogilevregion,
Bobruisk, st. Lenina, 95
Tel./fax: +375 (225) 48-95-71, 49-08-31

www.fandok.com
info@fandok.com
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Целлюлозно-бумажные и лесохимические предприятия
Pulp and paper and wood chemical companies

В структуре концерна «Беллесбумпром» функционирует 11 предприятий, специализирующихся на выпуске целлюлозно-бумажной продукции, и одно лесохимической продукции.
Располагая необходимыми мощностями, предприятия способны полностью
удовлетворить потребности отечественного рынка широким ассортиментом бумаги и картона, тары из гофрокартона, обоев, бумажно-беловых и санитарно-гигиенических изделий, лакокрасочной продукции и товаров лесохимического производства.
Концерном «Беллесбумпром» освоен выпуск газетной бумаги. На базе РУП «Завод газетной бумаги» реализован проект по производству бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов.
В ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» реализуется инвестиционный проект по строительству завода по производству сульфатной беленой
целлюлозы.
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.
Холдингом «Белорусские обои» освоен выпуск широкого спектра виниловых
обоев.
Предприятие концерна «Лесохимик» является флагманом лесохимического
производства в Беларуси. Оно производит уникальные виды продукции, которые
успешно реализуются как в Беларуси, так и за ее пределами.
The «Bellesbumprom» concern has 11 companies specializing in the production 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. On the
basis of RUE «newsprint Plant» implemented a project for the production of base paper
for decorative facing 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 company
«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 producing 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 successfully implemented in
Belarus and beyond.
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Открытое акционерное общество
«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»
Open Joint Stock Company
«Managing company «Belorusskie oboi»

Холдинг «Белорусские обои» — крупнейшая динамично развивающаяся многопрофильная группа компаний Республики Беларусь. Предприятия и бренды, входящие в состав холдинга, хорошо известны потребителям благодаря традиционному качеству выпускаемой продукции.
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.
Предприятия холдинга постоянно совершенствуют свою деятельность, перевооружая производственное оборудование, внедряя новые прогрессивные формы организации и управления, повышая уровень
взаимодействия с потребителями.
The holding «Belorusskie oboi» is the largest dynamic multi-disciplinary group of companies of the Republic of
Belarus. Companies and brands that are part of the Holding are well known to consumers through the traditional
quality of products.
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.
The holding enterprises constantly improve their activities reequipping, introducing new and innovative forms
of organization and management, increasing the level of interaction with customers and their loyalty.
Контакты:
Contacts:
Юридический адрес:
Legal address:
Республика Беларусь,247050, г. Добруш, пр. Луначарского, 4/2
Republic of Belarus, 247050, Dobrush, av. Lunacharskogo, 4/2
Почтовый адрес:
Mail address:
Республика Беларусь,220004, г. Минск, ул. Обойная, 12
Republic of Belarus, 220004, Minsk, st. Oboinaya, 12
Тел. +375 (17) 2034767, Факс +375 (17) 2268471
Tel. +375 (17) 203-47-67, fax +375 (17) 210-41-90
www.oboi.by,
holding_bo@tut.by

Филиал «Белкартон»
Branch «Belkarton»
Филиал «Белкартон» – одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь, которое является филиалом холдинга «Белорусские обои».
Уже более 100 лет специализацией фабрики является производство многослойного толстолистового
картона.
Основными потребителями продукции являются полиграфические, мебельные предприятия, предприятия, выпускающие молочную продукцию, потребители пиломатериалов.
Удельный вес экспортируемой продукции в общем объеме составляет более 50%.
Продукция:
• картон для жестких книжных переплетов;
• картон для изготовления отдельных деталей мебели;
• коробочный картон;
• тара упаковочная;
• детали из картона.
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.
The main consumers are printing and furniture companies, plants that produce dairy products, consumers
of lumber.
The special gravity of exports in total production is more than 50%.
Products:
• cardboard for hard book bindings;
• cardboard for individual components of furniture;
• boxboard;
• packing container;
• details made of cardboard;
Контакты:
Республика Беларусь,231223,
пос. Ольховка Островецкого
района Гродненской обл.
Тел./факс: +375 1713 2-27-44, 3-32-30

www.karton.by
info@karton.by

Contacts6
Republic of Belarus, 231223,
vill. Olhovka, Ostrovets district,
Grodno region.
Tel./fax: +375 (1713) 76-7-32, 33-4-59
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Производственное унитарное предприятие «Гомельобои»
Production Unitary Enterprise «Gomeloboi»

Производственное унитарное предприятие «Гомельобои» является одним из крупнейших белорусских предприятий по производству обоев. Выпускаемая им продукция пользуется заслуженным
авторитетом на потребительских рынках многих
стран.
Лидирующие позиции в своей отрасли предприятие подкрепляет технологическими преимуществами,
высоким качеством продукции и широким ассортиментом, который дает возможность выбора потребителям.
«Гомельобои» уделяет большое внимание экологичности продукции на уровне сырья, технологий и
эксплуатации.
Продукция:
• бумажные обои: гофрированные, дуплексные, водостойкие, металлизированные, пенообои;
• виниловые обои: горячего тиснения, трафаретный
винил, химического вспенивания;
• строительные бобины;
• салфетки хозяйственно-бытовые;
• метаспан.
Production unitary enterprise «Gomeloboi» is one of
the largest Belarusian enterprises producing wallpaper. Its
products are well-deserved reputation in the consumer
markets of many countries in the many countries.
The company supports the leading position in the
industry through the technological advantages, high
products quality and a wide range, which gives a wide
range of choice to the customers.
«Gomeloboi» pays great attention to product
environmental friendliness at the level of raw materials,
technology and operation.
Products:
• paper wallpaper: corrugated, duplex, waterproof,
metallic, foam-wallpaper;
• vinyl wallpaper: vinyl of hot stamping, screen printing
vinyl, vinyl of chemical foaming;
• construction bobbins;
• household napkins;
• metaspan,

Контакты:
Республика Беларусь,
246021, г. Гомель,
ул. Севастопольская, 45
Тел./факс +375 232 36-30-18

Contacts:
Republic of Belarus
246021, Gomel,
st. Sevastopolskaya, 45
Tel./fax: +375 (232) 36-30-18

www.gomeloboi.by
gomeloboi@gomeloboi.by
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Производственное унитарное предприятие
«Минская обойная фабрика»

Production Unitary Enterprise «Minsk wallpaper factory»

Минская обойная фабрика является одним из крупнейших производителей обоев в Беларуси и хорошо известна потребителям
благодаря качеству и широкому спектру современных рисунков.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ 6810-2002 ЕН 23389. Высокое качество продукции обеспечивается наличием сертифицированной системы менеджмента качества в соответствии с
СТБ ИСО 9001.
Продукция:
• 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;
• флексопечати рельефные тисненые дуплекс с раппортом, в т.ч. с
применением металлизированных пигментов;
• глубокой печати вспененные (пенообои), в т.ч. с применением: перламутровых и металлизированных пигментов, краски-глиттер, цветных пенокрасок, интерференционных перламутров.
Значительно расширен ассортимент выпускаемой продукции благодаря производству новых видов обоев:
• глубокой печати профильные вспененные с применением двухцветных пенокрасок, краски-глиттер;
• рельефные профильные вспененные на бумажной основе, включающие волокна повышенной прочности «флизелин».
Minsk wallpaper factory is one of the largest wallpaper manufacturers
in the territory of the CIS countries and is well known to consumers due
to the quality and the wide range of modern paintings.
The products meet the requirements of GOST 6810-2002 EN 233-89.
The high product quality is ensured by the presence of a certified quality
management system in accordance with EN ISO 9001.
Products:
• 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;
• flexoprint, relief, embossed duplex with rapport including using
metallic pigments;
• engraved printing foamed (foam-wallpaper) including with: pearlescent
and metallic pigments, glitter paints, color foam-paints, interference
mothers-of pearls.
The range of products is significantly expanded through the production of
new types of wallpapers:
• engraved printing, profiled, foamed using two-color foam-paints,
glitter paints;
• relief, profiled, foamed, paper-based, including fibers of increased
strength, «Vlieselin».
Контакты:
Республика Беларусь,
220004, г. Минск, ул. Обойная, 12
Тел. +375 (17) 203-80-25
Факс +375 (17) 226-61-80

Contacts:
Republic of Belarus
220004, Minsk, st. Oboinaya, 12
Tel. +375 (17) 203-80-25
Fax +375 (17) 226-61-80
www.beloboi.by
mail@oboi.by
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Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой Труда»
Branch «Dobrushi paper mill «Heroi Truda»

Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» –
крупнейшее предприятие бумажной отрасли в Республике Беларусь, которая является филиалом холдинга
«Белорусские обои».
Построенная в 1870 году, сегодня фабрика хорошо
известна высококачественными школьными тетрадями, бумагой для копировальной и множительной техники, альбомами и блоками, а также бумагой промышленного назначения.
На современном этапе продукция предприятия –
это бумага различного ассортимента и беловые изделия, которые пользуются стабильным спросом как на
внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Общий перечень продукции, выпускаемой на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда», насчитывает около 90 видов товаров.
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.).
Dobrushi paper mill «Heroi Truda» is the largest
enterprise in the paper industry in the Republic of Belarus.
Built in 1870, today the factory is well known for
high-quality school notebooks, paper for copying and
duplicating equipment, albums, and blocks, as well as
paper for industrial use.
At the present stage the production of the enterprise
it is paper of various assortments and stationery products
that are highly demanded in both the domestic market
and in neighboring countries and beyond.
The total list of products manufactured by Dobrushi
paper mill «Heroi Truda» has about 90 types of goods.
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.).

Контакты:
Республика Беларусь, 247052,
г. Добруш, Гомельская обл.,
пр. Луначарского, 7
Тел.: +375 2333 7-70-27
Факс: +375 2333 7-60-82

Contacts:
Republic of Belarus247052,
Dobrushi, Gomel region.
av. Lunacharskogo, 7
Tel.: +375 (2333) 2-21-76, 2-16-63
Fax: +375 (2333) 7-60-82, 7-63-37

www.geroytruda.by
geroytruda.pto@tut.by
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Открытое акционерное общество «Бумажная фабрика «Спартак»

Open Joint Stock Company «Paper Mill «Spartak»

Шкловская бумажная фабрика основана в 1898
году для производства 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 производство и расширялась.
В настоящее время ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» выпускает свыше 20 наименований продукции.
Фабрикой реализован инвестиционный проект
по модернизации производства. Установлено новое
оборудование, которое позволило значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции.
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.
Кроме выпуска основной продукции предприятие оказывает комплекс услуг, включающих:
• изготовление продукции (бумага, картон, гофрированный картон) из давальческого сырья;
• печатание бланочной и бумажной продукции и пр.
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.
At the moment JSC «Paper Mill «Spartak» produces
more than 20 kinds of products.
The mill has implemented the investment project on
the production modernization. The new equipment is
installed, which helped to expand the range of products.
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.
In addition to the main products, the company provides a
range of services including:
• the manufacture of products (paper, cardboard,
corrugated cardboard) from raw materials supplied by
customer;
• printing of blank and paper products, etc.
Контакты:
Contacts:
Республика Беларусь,
Republic of Belarus
213004, Могилевская область,
213010, Mogilev region,
г. Шклов, ул. Фабричная, д. 26
Shklov, st. Fabrichnaya, 26
Тел. +375 2239 3-14-88
Tel. +375 (2239) 3-14-88
Факс +375 2239 3-43-83
Fax +375 (2239) 3-43-83
www.bfs.by
bf-spartak@mogilev.by
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Республиканское производственное унитарное предприятие
«Завод газетной бумаги»

Republican Unitary Enterprise «Newsprint mill»

Предприятие создано в 2005 году. Это молодое
современное предприятие, использующее новейшие
технологии и оборудование ведущих европейских
производителей для изготовления высококачественной газетной бумаги. Мощность производства составляет 40 тыс. т бумаги в год.
Газетная бумага используется для печати как черно-белых, так и цветных изданий. Выпускается также
тонированная газетная бумага.
На РУП «Завод газетной бумаги» внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ
ISO 9001-2009. Она распространяется на проектирование, разработку и производство бумаги.
РУП «Завод газетной бумаги» также проведена работа по сертификации цепи поставок на соответствие
принципам и критериям Лесного попечительного совета (FSCTM) и получен соответствующий сертификат.
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 %).
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 highquality newsprint. Production capacity is 40 thousand
tons of paper per year. Also available tinted newsprint.
The RMUE «Newsprint mill» is implemented
and maintained the quality management system in
accordance with the requirements of STB ISO 9001-2009.
It covers the design, development and manufacture of
paper.
The RMUE «Newsprint mill» also carried out work
on the certification of the supply chain for compliance
with the principles and criteria of the Forest Stewardship
Council (FSCTM) and obtained a relevant certificate.
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%).
Контакты:
Contacts:
Республика Беларусь,
Republic of Belarus
213010, Могилевская обл.,
213010, Mogilev region,
г. Шклов,
Shklov,
ул. 1-я Заводская, 9
1 st. Zavodskaya, 9
Тел./факс: +375 (2239) 3-49-97,
Tel./fax: +375 (2239) 3-49-97,
3-49-96
3-49-96
www.asnova.name
reception@asnova.name
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Филиал «Домостроение»
Branch «Domostroenie»

В состав филиала «Домостроение» входит 4 цеха:
лесопильный, строганных изделий, клееного бруса,
деревянного домостроения.
Производственные мощности:
• лесопильный цех – 220 тыс. м³. в год по переработке
круглого леса;
• цех строганных изделий – 23,65 тыс. м³. в год;
• цех клееного бруса – 15 тыс. м³ в год;
• цех деревянного домостроения – 2000 м³. в год.
На предприятии установлено новейшее оборудование ведущих европейских производителей.
Филиал «Домостроение» осуществляет проектирование, производство и строительство деревянных
домов, как по типовым, так и индивидуальным проектам.
Продукция:
• дома деревянные, в том числе из клееного бруса, и
каркасно-щитовые дома;
• погонажные изделия (доска пола, обшивка «вагонка», блок-хаус, имитация бруса);
• пиломатериалы;
• клееный брус до 18 м.
The company was established in accordance with
Presidential Decree № 363 dated August 10, 2005 «On
the construction of the mill in Shklov.»
The branch «Domostroenie» includes 4 workshops:
lumber, of flat-cut products, of laminated beam, of wood
house-building.
Production capacity:
• sawmill - 220 thousand m³ per year for processing
roundwood;
• shop floor of flat-cut products - 23.65 thousand m³ per year;
• shop floor of laminated board - 15 thousand m³ per year;
• shop floor of wooden house-building – 2000 m ³ per year.
The company has installed the latest equipment from
leading European manufacturers.
The branch «Domostroenie» provides design,
manufacture and construction of wooden houses, both
on the model and individual projects.
Products:
• wooden house, including from laminated beams and
frame-panel houses;
• moldings (floor board, sheeting «lining», block-house,
imitation of beam);
• lumber;
• laminated beam up to 18 m.
Контакты:
Республика Беларусь,
213010, г. Шклов,
Могилевская область,
ул. 1-ая Заводская, 4
Тел./факс: +375 (2239) 3-63-20

Contacts:
Republic of Belarus
213010, Shklov, Mogilev region,
1st Zavodskaya, 4
Tel. + 375 (2239) 36-8-26
Fax: + 375 (2239) 36-3-20

www.domostroenie.by
sales@domostroenie.by
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Открытое акционерное общество
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»
Open Joint Stock Company «Svetlogorsk Pulp and Cardboard Mill»

Основанный в 1968 году как предприятие-переработчик привозных бумаги и картона в гофрокартон и гофроящики, ОАО «Светлогорский ЦКК» несколько раз за свою историю удлинял свою технологическую цепочку.
Сегодня ОАО «Светлогорский ЦКК» – предприятие полного цикла
переработки древесного сырья в картон гофрированный и ящики из
него, состоящее из целлюлозного завода и двух фабрик: картонно-бумажной и фабрики картонно-бумажной тары.
Предприятие имеет высокий уровень автоматизации и механизации технологических процессов, высокую экологичность.
На современном скоростном гофроагрегате круглосуточно вырабатывается гофрированный картон. Фабрика производит широчайший спектр гофроящиков – более 3 тысяч наименований различных
размеров, конструкции и дизайна.
Продукция предприятия экспортируется в страны СНГ, Балтии и
другие страны.
Продукция:
• транспортная тара из гофрированного картона разнообразных типоразмеров и конструкций;
• четырехклапанные ящики стандартные и по индивидуальным размерам;
• гофрокартон;
• бумага для гофрирования;
• картон фильтровальный;
• мешки бумажные;
• сотовый заполнитель;
• картон для плоских слоев гофрокартона.
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.
Today JSC «Svetlogorsk CKK» is a full-cycle processing enterprise
of raw timber into corrugated cardboard and boxes, consisting of a
pulp mill and two factories: cardboard and paper and cardboard and
paper packaging factory.
The company has a high level of automation and mechanization
of production processes, high ecological standards.
The corrugated cardboard is produced on a round-the-clock basis
at the modern speed corrugator. The factory produces a wide range
of corrugated boxes - more than three thousand items, various sizes,
and design.
The company’s products are exported to the CIS countries, the
Baltic and other European countries.
Products:
• transport packaging made of corrugated cardboard of various sizes
and designs;
• 4-valve boxes: standard (for confectionery products, canned goods,
preserves and food liquids, meat and dairy industry, ice cream,
chemical industry, light bulbs, food, matches, tobacco products and
detergents, etc.); on the individual sizes;
• corrugated cardboard;
• fluting;
• filtering cardboard;
• paper bags;
• honeycomb core;
• cardboard for flat layers of corrugated cardboard.
К
Contacts:
: онтакты:
Республика Беларусь,
Republic of Belarus
247434, Гомельская обл.,
247434, Gomel region, Svetlogorsk,
г. Светлогорск, ул. Заводская, 1
st. Zavodskaya, 1
Тел.: +375 (2342) 5-35-28
Tel.: +375 (2342) 2-24-37, 2-36-35
Факс: +375 (2342) 5-49-44
Fax: +375 (2342) 2-22-68, 5-46-55
www.sckk.by
sckk@mail.gomel.by
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Филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда»
Branch «Paper Mill «Krasnaya zvezda»

Бумажная фабрика была построена в 1886 году и называлась в
то время картонная фабрика «Скина». В 1923 году фабрика получила
название «Красная Звезда». В 1993 году она преобразована в открытое акционерное общество. Является филиалом ОАО «Светлогорский ЦКК».
В 2011-2012 годах на предприятии реализованы инвестиционные проекты по техническому перевооружению, модернизации основных производственных фондов, увеличению объемов выпускаемой продукции, повышению качества продукции и экономической
эффективности работы фабрики.
Проведенная модернизация позволила предприятию наладить
производство продукции европейского уровня качества с высокой
добавленной стоимостью.
На фабрике начали выпускать бумагу для гофрирования высоких марок, двухслойный картон для плоских слоев высоких марок, а
также бумагу крафт-мешочную.
Продукция предприятия сегодня успешно реализуется как на
рынке Республики Беларусь, так и в странах ближнего и дальнего
зарубежья.
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;
• мешки бумажные.
The paper mill was built in 1886 and was called the cardboard mill
«Skina». In 1923, it was awarded the name of «Krasnaya zvezda» by
Vitebsk council of national economy for the team efforts made in the
recovering of the production, paper products after the Civil War.
In 1993, the mill was transformed into an open joint stock company.
In 2011-2012, investment projects on technical re-equipment and
modernization of fixed assets, increase in the volume of production,
improve of product quality and economic efficiency of the mill were
implemented.
After the modernization the company was able to develop the
production of European quality with high added value.
The factory began to produce fluting of high grades, double-layer
cardboard for flat layers of high grades, as well kraft-pouch paper.
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;
• paper bags.
Контакты:
Республика Беларусь,
211156, Витебская область,
г. Чашники, ул. Гагарина, 20
Тел.: +375 (2133) 2-84-83
Факс +375 (2133) 2-84-59

Contacts:
Republic of Belarus
211156, Vitebsk region, Chashniki,
st. Gagarina, 20
Tel.: +375 (2133) 28-3-57, 28-1-05
Fax +375 (2133) 28-4-59
www.1886red-star.by
snab@red-star.by
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Открытое акционерное общество
«Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»
Open Joint Stock Company
«Slonim Cardboard and Paper Mill «Albertin»

Бумажная фабрика была построена в 1806 году. За
свою многолетнюю историю фабрика проходила много различных преобразований и реорганизаций. В
1995 году предприятие «Альбертин» было преобразовано в Открытое акционерное общество «Слонимский
картонно-бумажный завод «Альбертин».
На производстве функционирует несколько цехов:
производства картона, производства бумаги, санитарно-гигиенических бумаг, ряд вспомогательных цехов.
Товары с торговой маркой «Альбертин» широко известны как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Продукция завода реализуется в Беларуси, России,
Украине, Молдове, Армении, Литве, Латвии, Эстонии,
Сербии, Македонии, Чехии, Польше, Германии.
Продукция:
• картон полиграфический;
• картон для изготовления коробок;
• картон для плоских слоев гофрированного картона;
• картон гильзовый;
• картон гофрированный и гофроящики;
• бумага для гофрирования;
• бумага упаковочная;
• бумага парафинированная.
The paper mill was built in 1806. In Soviet times, the
mill was the only enterprise in the USSR produced binding
pressboard (colored cardboard).
Over the years, the mill has passed many different
transformations and reorganizations. In 1995, the
company «Albertin» was transformed into an open
joint stock company «Slonim Cardboard and paper mill
«Albertin».
Several departments operate on the manufacturing:
the production of cardboard, the production of paper,
tissue paper, a number of service shop floors.
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 external and internal parts of matchboxes;
• cardboard CT - waterproof;
• cardboard for production of boxes;
• cardboard for flat layers of corrugated cardboard;
• core cardboard;
• corrugated cardboard.

Контакты:
Республика Беларусь,
231793, Гродненская обл.,
г. Слоним, ул. Фабричная,1
Тел.: +375 (1562) 3-20-58, 3-13-08
Факс +375 (17) 3-20-56

Contacts:
Republic of Belarus
231793 Grodno region, Slonim,
st. Fabrichnaya, 1
Tel.: +375 (1562) 3-14-40, 3-13-08
Fax: +375 (1562) 3-20-55

www.albertin.by
albertin@mail.grodno.by
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Совместное общество с ограниченной ответственностью
«Эксклюзив»

Joint limited liability company «Eksklyuziv»

СООО «Эксклюзив» образовано в 1992 году. Сначала здесь выпускались рулончики туалетной бумаги. В
1998 году была закуплена бумагоделательная машина. С этого момента начался выпуск бумаги-основы
для производства продукции санитарно-гигиенического назначения.
Сегодня предприятие производит 25 тонн в сутки
бумаги-основы. Кроме того, производятся бумажные
гигиенические платочки и бумажные салфетки.
У предприятия имеется собственная товаропроводящая сеть, состоящая из 11 филиалов на территории
Республики Беларусь.
Продукция:
• бумага-основа для санитарно-гигиенических целей;
• бумага туалетная;
• салфетка бумажная;
• палочки гигиенические;
• продукция профессиональной гигиены.
JLLC «Exclusive» was founded in 1992. First, there were
produced the rolls of toilet paper. In 1998 he purchased
the paper machine. From that moment started production
of base paper for the manufacture of products for sanitary
purposes.
Today, the company produces 25 tons per day of base
paper. In addition, there are hygienic paper handkerchiefs
paper napkins.
The company has its own distribution network consisting
of 11 branches in the territory of the Republic of Belarus.
Products:
• base paper for sanitary purposes;
• toilet paper;
• tissue paper;
• wand hygienic;
• products occupational health.

Контакты:
230005 Республика Беларусь
г. Гродно, ул. Горького, 95
Тел./факс: +375 (152) 43-22-22

Contacts:
230005 Republic Of Belarus
Grodno, st. Gorkogo, 95
tel./Fax: 8 (152) 43 22 22

www.excl.by
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Открытое акционерное общество «Лесохимик»
Open Joint Stock Company «Lesohimik»

Предприятие «Лесохимик» начало свою работу в 1929 году. Переработка
живицы на первых порах составляла около 1000 тонн в год, с выработкой
750 тонн канифоли и 150 тонн скипидара.
За свою историю «Лесохимик» много раз преобразовывался, расширял
перечень производимой продукции. В январе 1994 года завод был приватизирован и преобразован в Открытое акционерное общество «Лесохимик».
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:
• олифа;
• канифоль сосновая;
• лаки битумный и паркетный;
• скипидар живичный;
• антисептик деревозащитный пропи• канифоль диспропорционирован- точный;
ная;
• бензин неэтилированный;
• канифоль некристаллизующаяся • жидкость автомобильная охлаждаюмодифицированная кабельная;
щая Тасол А-40;
• канифоль талловая модифициро- • жидкость стеклоомывающая незаванная;
мерзающая;
• клеи-пасты канифольные;
• электролит для свинцово-кислот• смола карбамидоформальдегидная; ных аккумуляторов;
• полимеры синтетические водораст- • преобразователь ржавчины;
воримые;
• вода дистиллированная;
• растворители скипидарные;
• пленка полиэтиленовая;
• растворители сольвент, нефрас;
• стеклоомывающая жидкость;
• печное топливо;
• мастика автомобильная антикорро• краска для стен и потолков;
зийная;
• краски водно-дисперсионные;
• антисептики для наружных и вну• грунтовка строительная для наруж- тренних работ.
ной и внутренней отделки;
The company «Lesohimik» dates back to 1929. The processing of soft resin at
first was about 1000 tons per year, with the production of 750 tons of colophony
and 150 tons of turpentine.
Throughout its history, «Lesohimik» was transformed many times, expanded
the list of products.
In January 1994, the plant was privatized and transformed into an open Joint
stock company «Lesohimik».
There are two main production departments: the colophony and turpentine
shop floor and the shop floor of petroleum resins.
The company’s products are in demand both in Belarus and abroad.
Products:
• construction primer for indoor and
• pine colophony;
outdoor decoration;
• soft resin turpentine;
• linseed oil;
• disproportionated colophony;
• bituminous and parquet lacquer;
• noncrystallizing modified cable • impregnation wood-protect antiseptic;
colophony;
• unleaded petrol;
• tall modified colophony;
• automotive cooling liquid Tasol A-40;
• colophony adhesives and pastes;
• glass, non-freezing liquid;
• carbamide-formaldehyde resin;
• electrolyte for lead and acid batteries;
• synthetic water-soluble polymers;
• rust penetrating solvent;
• turpentine solvents;
• distilled water;
• solvent, nefras solvents;
• polyethylene film;
• heating fuel;
• glass cleaner liquid;
• paint for walls and ceils;
• automotive anticorrosion mastic;
• water-dispersed paints;
• antiseptic for external and internal works.
Контакты:
Республика Беларусь,
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 3
Тел.: +375 (177) 73-65-14
Факс: +375 (177) 78-08-99

Contacts:
Republic of Belarus
222518, Minsk region, Borisov, st. Demina, 3
Tel .: +375 (1777) 3-65-21
Fax: +375 (1777) 3-67-74

www.lesohimik.by
ofice@lesohimik.by
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Лесозаготовительные предприятия
Logging companies

Одним из направлений деятельности концерна «Беллесбумпром» является заготовка древесины с
целью обеспечения сырьем деревообрабатывающих 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 деревообрабатывающих производствах и реализуют
ее.
Кроме того, лесозаготовительные подразделения в форме филиалов или цеховых структур функционируют в составе деревообрабатывающих предприятий концерна.
В автопарке лесозаготовительной техники предприятий более 20 харвестеров, около 50 форвардеров, 250 сортиментовозов и ряд другой техники, которая ежегодно обновляется и пополняется.
ЗАО «Мозырьлес» производит мебель - стулья, ОАО «Лунинецлес» - окна и двери.
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.
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.
CJSC «Mozyrles» produces furniture - chairs, JSC «Luninetsles» - windows and doors.

Открытое акционерное общество «Витебсклес»
Open Joint Stock Company «Vitebskles»
Контакты:
Республика Беларусь,
210013, г. Витебск,
ул. Ленинградская, 119а
Тел.: +375 (212) 36-50-71
Факс: +375 (212) 35-32-52

Contacts:
Republic of Belarus
210013, Vitebsk,
st. Leningradskaya, 119a
Tel.: +375 (212) 36-51-25, 36-50-71
Fax: +375 (212) 36-50-71, 36-51-25

vitebskles@bellesbumprom.by

Открытое акционерное общество «Житковичлес»
Open Joint Stock Company «Zhitkovichles»
Контакты:
Республика Беларусь, 247960,
Гомельская обл., г. Житковичи,
ул. К. Маркса, 80
Тел./факс: +375 (2353) 2-10-34,
2-16-48, 2-18-74

Contacts:
Republic of Belarus, 247960
Gomel region, Zhitkovichi,
st. K. Marksa, 80
Tel.: +375 (2353) 2-10-34, 2-16-48
Fax +375 (2353) 2-18-74
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Открытое акционерное общество «Костюковичский леспромхоз»

Open Joint Stock Company «Kostyukovichskij lespromhoz»

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

Contacts:
Republic of Belarus
213640, Mogilev region,
Kostyukovichi, st. Bahareva, 11a
Tel.: +375 (2245) 2-32-58, 2-32-53
Fax +375 (2245) 2-32-54

lespromkost@mail.ru

Открытое акционерное общество «Лунинецлес»

Open Joint Stock Company «Luninetsles»
Контакты:
Республика Беларусь, 225644,
Брестская обл.,
г. Лунинец, ул. Первомайская, 56
Тел.: +375 (1647) 2-61-84, 2-60-02,
Факс (01647) 2-60-13

Contacts:
Republic of Belarus, 225644,
Brest region,
Luninets, st. Pervomaiskaya, 56
Tel.: +375 (1647) 2-60-02, 2-61-84, Fax
(01647) 2-61-84

www.oaoluninecles.by
lun_les@mail.ru

Закрытое акционерное общество «Мозырьлес»
Closed Joint Stock Company «Mozyrles»
Контакты:
Республика Беларусь,247760,
Гомельская обл., г. Мозырь,
ул. Советская, 25
Тел./факс: +375 (236) 32-04-43, 32-00-44

Contacts:
Republic of Belarus, 247760,
Gomel region, Mozyr,
st. Sovetskaya, 25
Tel./fax: +375 (2363) 2-04-43, 2-00-44

mozyrles@tut.by
www.mozyrles.com

Открытое акционерное общество «Плещеницлес»
Open Joint Stock Company «Pleschenitsles»
Контакты:
Республика Беларусь,
223130 г.п. Плещеницы,
ул. Октябрьская, 47
Тел./факс: +375 (1774) 24-4-43,
71-5-32
www.pleschenitsles.by
pleschenitsles@tut.by
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Contacts:
Republic of Belarus
223130 g.p. Pleschenitsy, st.
Octyabrskaya, 47
Tel./fax: +375 (1774) 71-3-33,
71-4-33, 71-0-33

Непроизводственные организации
Nonprofit organizations

В состав концерна «Беллесбумпром» входит три организации непроизводственной сферы: предприятия «Белорусская лесная компания» и «Ивацевичдрев Про»,
ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников
и специалистов лесопромышленного комплекса».
The concern «Bellesbumprom» includes two organizations of nonprofit sphere: SE
«Belarusian Forest Company» and the SEI «National Career Development Center for
executives and specialists of timber industry».

Государственное учреждение образования «Республиканский центр повышения
квалификации руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса»

State Educational Institution «National Career Development Center
for executives and specialists of timber industry»
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 промышленности Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Учреждение осуществляет:
• повышение квалификации кадров на уровнях высшего, среднего специального профессионально-технического образования;
• профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров по профессиям рабочих, а также служащих, уровень подготовки которых не требует высшего, среднего специального образования;
• стажировку кадров.
State Educational Institution «National Career Development Center for
executives and specialists of timber industry» provides training for all workers
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.
Institution provides:
• staff development at the levels of high, secondary specialized education;
• specialized training, advanced training and retraining of personnel by
occupations workers, as well as employees, the level of training of which does not
require high, secondary specialized education;
• period of probation of personnel.
Контакты:
Республика Беларусь, 213823,
г. Бобруйск,
ул. Бахарова, 222
Тел.: +375 (225) 48-54-75, 48-50-12,
факс +375 (225) 48-54-75

Contacts:
Republic of Belarus, 213823,
Bobruisk,
st. Baharova, 222
Tel.: +375 (225) 48-54-75, 48-50-12 ,
fax: +375 (225) 48-54-75
leskadr@tut.by
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Государственное предприятие «Белорусская лесная компания»

State Enterprise «Belarusian forest company»

Создано предприятие (ранее «Беллесбумпромэкспорт») в 2000 году, в 2014-м реорганизовано в Государственное предприятие «Белорусская лесная компания».
Компания проводит работу по наращиванию объемов экспорта продукции 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.
It was established (former «Bellesbumpromeksport») in 2000, it was reorganized into the State Enterprise «Belarusian forest
company» in 2014.
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.
Контакты:
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 16
Тел./факс: +375 (17) 327-01-42

www.bellesprom.com
vesna@bellesprom.com

Contacts:
Republic of Belarus, 220030, Minsk, st. Marx, 16
Tel./fax: +375 (17) 328-63-76, 327-56-59, 328-51-49

Унитарное предприятие «Ивацевичдрев Про»

Данное предприятие является торговым домом, который
специализируется на централизованной реализации древесностружечных, в том числе ламинированных, плит производства
ОАО «Ивацевичдрев» под торговой маркой BySpan.
Производство древесно-стружечных плит, ламинированных
плит, облицовочных материалов и синтетических смол осуществляется на высокотехнологичном производстве, оснащенном самым современным оборудованием ведущих мировых
производителей.
ДСП и ЛДСП BYSPAN:
•отвечают всем санитарным требованиям;
•своевременное и полное удовлетворение потребностей в качественном
продукте;
•предоставляется широкий ассортимент высококачественных ламинированных древесно-стружечных плит формата 2750×1830, толщиной 8 мм, 10 мм, 12
мм, 16 мм, 18 мм, 22 мм, 25 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм. В ассортименте более 100
декоров имитирующих ценные породы древесины, выполненных в пяти тиснениях: древесные поры, древесные поры глянцевые, шагрень, глянец, матовое;
• сотрудничество осуществляется на взаимовыгодных условиях, со строгим
соблюдением сроков поставок и индивидуальным подходом к заказчикам.
Торговое унитарное предприятие «Ивацевичдрев Про» имеет репутацию
надежного партнера не только в Беларуси, но и в России, странах Европейского
союза и СНГ.
Контакты:
Республика Беларусь, Брестская область, г. Ивацевичи
Тел.: +375 (1645) 35-2-20, 35-2-11, 35-3-08, 35-6-48, факс: +375 (1645) 35-5-79
ivckomar@mail.ru,
www.span.by
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