
ПРЕДПРИЯТИЯ 

СЭЗ «ВИТЕБСК» 

ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ 

КЛАСТЕРА 
Деревообрабатывающие предприятия СЭЗ 
«Витебск» подписали соглашение о создании 
кластера. Об этом сообщает администрация СЭЗ. 

Кроме действующих резидентов — предприятий 
деревообработки, таких как ОАО «Витебскдрев», 
ООО «ВМГ ВудАрт», ООО «Акитама», Полоцкого 
лесхоза, ООО «КАРЕЛИЯ ВЕНИРС», ООО 
«Виктмар-Плюс», ООО «Белмэтч», в состав 
кластера включены учреждения образования. 
Среди них Витебский государственный 
технологический университет, Витебский 
государственный технологический колледж, 
Витебский областной центр повышения 
квалификации руководящих работников 
и специалистов ЖКХ, а также Витебское 
государственное производственное 
лесохозяйственное объединение. 



Объединение этих субъектов в кластер позволит 
в конечном итоге производить на территории СЭЗ 
«Витебск» продукцию с более глубокой степенью 
переработки и высокой добавленной стоимостью, 
считает администрация СЭЗ. 
 

  



Компании 

10 Февраля 2021 

Деревообрабатывающий кластер будет 

создан в СЭЗ 

«Витебск» 
МИНСК, 10 февраля – ПраймПресс. 
Соглашение о создании 
деревообрабатывающего кластера 
на площадке свободной 
экономической зоны «Витебск» 
планируется подписать 19 февраля 
2021 г. Об этом сообщили в 
администрации 
СЭЗ, передает БЕЛТА. 

Как уточнили в СЭЗ, организация в 
Витебской области 
интегрированной структуры в сфере 
деревообработки 
предусматривается проектом 
программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 гг. При этом 
внедрение кластерной модели позволит координировать действия организаций на рынке и в 
целом способствовать повышению их конкурентоспособности. 

«Ситуация с пандемией коронавируса вынудила поставить на паузу реализацию 
инициативы. Тем не менее уже в текущем году с применением современных технологий 
деловой коммуникации проведены переговоры, в ходе которых потенциальные участники 
подтвердили интерес к взаимодействию в формате специализированного кластера, 
проработали организационные вопросы и договорились подписать учредительные 
документы на собрании, посвященном подведению итогов производственно-хозяйственной 
деятельности резидентов», — говорится в сообщении. 

Сегодня на территории СЭЗ «Витебск» реализуется семь инвестиционных проектов в 
деревообработке с участием инвесторов из Канады, Испании, Литвы, Кипра. Общий объем 
заявленных по ним инвестиций составляет около 165 млн долл, предусматривается 
создание не менее 980 рабочих мест. Например, ООО «ВМГ Вуд Арт» создает вертикально-
интегрированный деревообрабатывающий комплекс. ООО «Акитама» готовится в IV 
квартале 2021 г ввести в эксплуатацию завод по выпуску древесно-топливных гранул и 
мелких древесных компонентов. Компания «Карелия Венирс» организует производство 
шпона, ООО «Белмэтч» займется выпуском спичечной соломки. 

Интерес к совместной деятельности в кластерном формате проявляет ОАО «Витебскдрев». 
Предприятие в статусе резидента СЭЗ развивает производство древесноволокнистых плит 
МДФ/ХДФ. В результате в распоряжении участников будущего кластера будет центр 
испытаний плитной продукции, действующий на базе центральной заводской лаборатории 
«Витебскдрева». Лаборатория имеет необходимые аккредитации для мониторинга качества 
и проверки листовых древесных материалов на соответствие требованиям европейских и 
международных стандартов. 

Кроме того, в качестве перспективных рассматриваются еще два проекта в сфере 
деревообработки с участием китайских и шведских инвесторов, которые декларируют 
намерения инвестировать в общей сложности порядка 250 млн долл и создать более 220 
рабочих мест. 

https://primepress.by/news/kompanii/
https://www.belta.by/economics/view/soglashenie-o-sozdanii-derevoobrabatyvajuschego-klastera-v-sez-vitebsk-podpishut-19-fevralja-427954-2021/


Помимо предприятий деревообработки в кластер войдет Витебский государственный 
технологический университет, который готов выступить интеллектуальным ядром научных 
разработок. 

«Объединение производителей, исследовательских центров и учреждений образования в 
кластер создаст благоприятные условия для развития инновационной деятельности. Такая 
форма сотрудничества будет стимулировать научные разработки и их практическое 
применение, а в конечном итоге позволит повысить глубину переработки древесного сырья 
и создавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью», — уверены в 
администрации СЭЗ. 

СЭЗ «Витебск» создана в 1999 г, общая площадь - более 2,764 тыс га. По состоянию на 15 
января 2021 г в свободной экономической зоне зарегистрировано 55 резидентов, из которых 
более 50% с иностранным капиталом. 

  



Инициатива основана на возрастающем интересе инвесторов к проектам по 
переработке древесины на территории северной области Беларуси, 
который отмечают в последнее время специалисты администрации СЭЗ. 
Сегодня пять предприятий-резидентов специализируются на 
деревообработке и выпуске изделий из природного материала. Кроме того, 
планируются к регистрации еще два проекта, в том числе по организации 
производства станков и оборудования для деревообрабатывающей 
промышленности. 

Объединение производителей, исследовательских центров и учреждений 
образования в кластер создаст благоприятные условия для инновационной 
деятельности, уверены в администрации СЭЗ. Такая форма 
сотрудничества будет стимулировать научные разработки, их практическое 
применение. В итоге это позволит увеличить глубину переработки 
древесного сырья и создавать продукцию с более высокой добавленной 
стоимостью, добавили инициаторы проекта. Его участниками могут стать 
предприятия, учебные заведения, которые готовят специалистов для 
отрасли, в частности Витебский государственный технический колледж, а 
также учреждения дополнительного образования. 

После проработки вопроса подписание соглашения по созданию кластера 
предлагается провести на Международном экономическом форуме в 
Витебске весной 2020 года. 

Сегодня на территории СЭЗ "Витебск" реализуют проекты в качестве 
резидентов 48 предприятий с участием капитала из 14 стран. Что касается 
деревообработки, то, например, ООО "ВМГ Вуд Арт" создает вертикально-
интегрированный деревообрабатывающий комплекс. ООО "Акитама" строит 
завод по переработке низкотоварной древесины и выпуску древесно-
топливных гранул. Компания "Карелия Венирс" организует производство 
шпона. 

По итогам девяти месяцев 2019 года доля инновационной продукции, 
выпускаемой резидентами СЭЗ "Витебск", превысила 15% в общем объеме 
отгруженных товаров. Планируется, что в 2020 году этот показатель 
вырастет более чем на 6,5%.-0- 

 


