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Проектом предусматривается реконструкция производственной площадки, с заменой 
инженерных коммуникаций (под новое производство)и  организация производства новых 
видов ворсовых трикотажных полотен на площадях ОАО «БЕЛФА» г.Жлобин, а именно:

-  кругловязальные (типа «флис»). 



ПРЕДЛАГАЕТСЯ К РАССМОТРЕНИЮ  КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

МЯСА С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ  ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  НА ОСНОВЕ ИМЕЮЩИХСЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Предлагается рассмотреть такие формы
сотрудничества как покупка пакета акций
или создание совместного предприятия.

Объект представляет собой комплекс зданий и сооружений для переработки мяса, 
состоящего из: проходной с дезбарьером, пункта дезинфекции автотранспорта, 
административно-бытового корпуса, цеха по переработке мяса, котельной

Проектная мощность переработки сырья: 25 т/сутки (мясо на кости). 
Режим работы : односменный. 
   

Целью данного документа является 
представление Проекта потенциально
заинтересованным инвесторам. 



Ворсовые трикотажные полотна «флис» 

«Флис» – ворсовое трикотажное полотно из синтетических нитей, в основном 
полиэфирных, но с целью повышения эксплуатационных характеристик в 
состав полотна могут включаться другие материалы, например «лайкра».  

многослойные  полотна «виндблок»

«Виндблок»«Виндблок» - многослойное полотно, обладающее всеми свойствами и 
преимуществами «флиса», а использование при производстве полотна 
мембраны придает материалу новые свойства. 

Верхняя и  спортивная 
одежда;

домашняя одежда:

шапки и перчатки; 

домашний текстиль  (пледы,  
покрывала); 

 

спортивная одежда;спортивная одежда;

перчатки и толстовки;

верхняя одежда с функцией  
термо-  и  ветрозащиты.

сфера применения 

сфера применения 



Ворсовые трикотажные полотна 
«флис» 

«Флис»«Флис» – ворсовое трикотажное 
полотно из синтетических нитей, в 
основном полиэфирных, но с целью 
повышения эксплуатационных 
характеристик в состав полотна могут 
включаться другие материалы, 
например «лайкра».  

многослойные  полотнамногослойные  полотна
«виндблок»

«Виндблок»«Виндблок» - многослойное полотно, 
обладающее всеми свойствами и 
преимуществами «флиса», а 
использование при производстве 
полотна мембраны придает 
материалу новые свойства. 

длинноворсовые основовязаные 
полотна  

«Велсофт»«Велсофт» - ворсовое синтетическое 
трикотажное полотно из тонких 
полиэфирных микронитей, которые 
образуют на полотне множество 
воздушных полостей, что обеспе-чивает 
уникальные свойства материала.  

«Иголка»«Иголка» и «вельбоа» используются для 
мягких игрушек. Это полотна из 
полиэфирных нитей с высотой ворса 
от 1 до 35 мм, различной плотности.

«Кролик»«Кролик» - это полотна из полиэфирных 
нитей, путём специальной отделки им 
придается мягкость, максимально 
приближенная к свойствам 
натуральных мехов.

сфера применения Основные тенденции мирового 
рынка

ВВ настоящее время в мире отмечается 
стабильный спрос на ворсовое 
полотно трикотажное машинного 
вязания из химических нитей – флис. Он 
обусловлен общей тенденцией 
увеличения потребностей в 
искусственных и синтетических тканях, 
которыекоторые являются менее затратными в 
производстве по сравнению с 
натуральными.

Благодаря высоким потребительским 
свойствам, изделия из флисового 
трикотажного полотна пользуются 
растущей популярностью. Флис может 
быть использован для изготовления 
покрывал, пледов, одеял, подкладочных 
материалов, спортивной одежды, 
детскихдетских вещей, а также при 
изготовлении обивки для мебели, 
игрушек и ряда других изделий.

Мировой импорт флиса основными 
странами-импортёрами в период 
2010-2017 гг.

Мировой среднегодовой объём 
импорта флиса за период 2010-2017 гг. 
в натуральном выражении составил 
около 268 121 тонны, в денежном – 
около 1,5 млрд. долл. США. Средняя 
цена сложилась на уровне 5,5 долл. 
США за кг.

Основные страны-экспортёры флиса:Основные страны-экспортёры флиса:
                                                     

МировойМировой среднегодовой объём 
экспорта флиса за период 2010-2017 
гг. в натуральном выражении составил 
434 988 тонн, в денежном – около 2,5 
млрд. долл. США. Средняя цена – 
около 5,7 долл. США за кг.

ТакимТаким образом, с учетом трендов 
спроса за рубежом, можно отметить, 
что данная продукция обладает 
высоким экспортным потенциалом.

ОБЗОР РЫНКА ФЛИСА
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ОБЗОР РЫНКА  ФЛИСА

ОБЗОР РынКА ФЛИСА   
Российской Федерации

 СПРОСА
 10%

на флис способны 
удовлетворить в 
Россииёмкость 

российского 
рынка

 14 
    ТЫС.
    ТОНН

На российском рынке, ёмкость 
которого оценивается в 90 млн. м2 в год 
(около 14 000 тонн), в настоящее время 
доминирует продукция китайского 
производства, в то время как 
российские предприятия сравнительно 
недавно приступили к производству 
флиса.флиса.

В настоящее время  в России 
способны удовлетворить только около 
10% спроса на этот вид трикотажного 
полотна.При выходе на полную 
мощность имеющихся производств эта 
цифра может вырасти до 25-30%.

Таким образом, новый игрок на 
российском рынке флиса, который 
предложит потребителю 
удовлетворяющий по качеству и 
способный конкурировать по цене с 
производителями из Китая и России 
продукт, сможет рассчитывать на 
занятиезанятие определённой доли 
российского рынка. 

Среднегодовой объём импорта 
флиса в Россию за период 2010-2017 гг. 
в  н атуральном  выражении составил 
13 470 тонн, в денежном – 37 млн. долл. 
США. Средняя цена импорта – 2,8 долл. 
США за кг. Среднегодовой объём 
экспорта флиса из Российской 
Федерации за период 2010-2017 гг. в 
натуральном выражении составил 146 
тонн, в денежном – 0,9 млн. долл. США. 
СредняяСредняя цена экспорта – 6,3 долл. США 
за кг.

 ОБЗОР РынКА ФЛИСА
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Беларуси в настоящее время 
отсутствует производство флиса. В 
связи с этим при рассмотрении 
общереспубликанских показателей 
импорта и экспорта следует учитывать 
давальческие схемы, а также 
реэкспорт.

СреднегодовойСреднегодовой объём импорта 
флиса в Беларусь (включая 
давальческий) за период 2010-2017 гг. 
составил около 2 304 тонны по средней 
цене 5,1 долл. США за кг, экспорта – 
около 1 811 тонн по средней цене 5,1 
долл. США за кг. Экспорт флиса из 
БеларусиБеларуси осуществлялся, в основном, в 
Россию (в среднем 1 695 тонн (99,9%), 
5,1 долл. США за кг).Поставки 
осуществлялись также в Украину, 
Молдову, Нидерланды и Польшу.

По данным республиканской 
статистики, среднегодовой уровень 
видимого потребления(разница между 
импортом и экспортом) флиса в 
Беларуси за период 2010-2017 гг. 
составил около 497 тонн. Средняя цена  
5,1 долл. США за кг. При этом 
отмечаетсяотмечается тенденция к постепенному 
увеличению объёма потребления 
флиса в Беларуси.В 2019 г. общий 
объём импорта белорусскими 
предприятиями составил  3 147 тонн. 

274 

Потребление флиса в Беларуси
(2010-2017 гг.,в тыс.кг)

2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 

233 

395 

503

731

507

622
720 



+375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66

+375 17 226 47 98

mail@investinbelarus.by

•Представление информации по
инвестиционным возможностям,
преференциальным режимам и
представляемым льготам, отраслям,
законодательству

•Представление актуальной инфор-
мации по инвестиционным проектам

•Подбор и представление информа-
ции о вариантах земельных участков
и помещений

•Поиск потенциальных партнеров
для реализации инвестиционного
проекта организация встреч,
переговоров с потенциальными
партнерами для налаживания
сотрудничества

•Предоставление площадки для
переговоров и сопровождение
инвестора в ходе переговоров

•Организация визитов в Республику
Беларусь (разработка программы
пребывания, помощь в оформлении
визы)

•Представление интересов инвестора
в переговорах с представителями
органов госуправления по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, а также по вопросам
улучшения ведения бизнеса в
Республике Беларусь

•Постинвестиционное сопровожде-
ние

Агентство готово помочь иностранным инвесторам, заинтересованным в 
ведении  бизнеса в Беларуси:

национальное агентство 
инвестиций и приватизации
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