
Организация производства 
термомеханически модифицированной 
древесины мягколиственных пород



Цель инвестиционного предложения - создание производства 
термомеханически модифицированной древесины мягколиственных пород.

Описание проекта 

Продукт

Основные потребители 

запатентована технология Разработана и 
модификации пород мягколиственной 
древесины с приданием ей уникальных 
свойств. 
модифицирование 

Термомеханическое 
древесины 

мягколиственных пород, проводится под 
воздействием температуры и высокого 
давления, в течение короткого промежутка 
времени, и обеспечивает повышение физико-
механических свойств до уровня  
твердолиственных  древесины (например, 
дуба, ясеня) без применения химических 
веществ.

Термомеханически модифицированная 
древесина мягколиственных пород

Сырье

Задачи проекта • создание производства с высокой
добавленной стоимостью выпускаемой
продукции;

• расширение сырьевой базы для
производства изделий из древесины;

• импортозамещение древесины
твердолиственных пород;

• глубокая переработка древесины.

Преимущества 
проекта

• возможность встраивания
технологического процесса в 
существующее производство;

• экологически безопасная технология и 
экологически чистый производимый
продукт.

Прессованная ламель толщиной 4-6 мм.

В качестве сырья целесообразно применять 
древесину широкораспространенных и 
произрастающих на территории Республики 
Беларусь ольхи и березы, а также ели.

Предприятия, которые ищут альтернативное 
сырье для производства напольных 
поверхностей (паркета), мебели, лестниц, 
дверей. 



Термомеханическое моди-
фицированние древесины 
мягколиственных пород обеспечивает 
повышение её физико-механических 
свойств до уровня  твердолиственных 
пород.

Метод термомеханического 
модифицирования является 
экологически чистым. Обработка 
химическими составами не 
производится. Древесина 
модифицируется при температуре 
100-110 °С путем необратимой
деформации.

О проектеО проекте

Лесное хозяйство Беларуси

Основные показатели лесного фонда 
на 1 января 2020 г.
• лесопокрытая площадь − 8260,9 
тыс. га;
• лесистость территории 
республики − 39,8%;
• общий запас древесины на
корню − составил 1796,0 млн м³;

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕСНОГО 
ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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На рынке сложились следующие цены  
на необходимые  балансы:

ЗАПАС НАСАЖДЕНИЙ ОСИНЫ, БЕРЕЗЫ 
И ЕЛИ, ЧЕРНОЙ ОЛЬХИ, МЛН М3 

• осина – 26 BYN/м³
(12,3 USD/м³, 10,6 EUR/м3);
• берёза – 30 BYN/м³
(14,2 USD/м³, 12,2 EUR/м³);
• ель – 31 BYN/м³
(14,7 USD/м³, 12,6 EUR/м³). 

Беларусь входит в первую десятку 
лесных государств Европы (доля лесов 
на территории страны – 39,8%).

Условия участия инвестора

Вклад инвестора - 3 млн долларов США. 
С белорусской стороны партнером будет выступать  Белорусский 

государственный технологический университет.
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+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

национальное агентство 
инвестиций и приватизации

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