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      Свою историю создания и развития ОАО «Лунинецлес» ведет с августа 1944 года. Из Лунинецкого 
леспромхоза, занимавшегося только заготовкой древесины предприятие выросло до крупного 
объединения с многопрофильной деятельностью. В его состав входят три структурных объединения: 
Микашевичский леспромхоз, Лющанский лесопункт и Лунинецкий производственный участок. 

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Открытое акционерное общество  «Лунинецлес» 
Белорусский производственно-торговый концерн лесной,  

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности «Беллесбумпром» 

Виды деятельности 

 распиловка и строгание древесины 

 антисептирование древесины 

 производство деревянных покрытий для пола, в том числе 
неукомплектованного паркетного покрытия 

 производство столярных изделий 

 производство деревянной тары 

 теплоснабжение 

 аренда недвижимого имущества, автомобильных транспортных 
средств, прочих машин и оборудования 

 производство прочих основных органических веществ 



ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА БЕЛЖД 

(расстояние от предприятия) 1 км 

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

(расстояние)  2 км 

Лунинец 



Лунинецкий производственныйучасток 

Земельный участок: площадь участка – 2,3417 га 
Ограждение участка: железобетонные плиты 
Здания и сооружения:  
 Контора 
 Магазин 
 Цех склейки бруса 
 Проходная  

Инженерные сети, необходимые для производственной 
деятельности 
Подъездные пути для автотранспорта 
Железнодорожная станция Лунинец на расстоянии 1 км 
Собственная трансформаторная подстанция  250кВА 
Водоснабжение: собственная артезианская скважина 
 Канализация:  центральная 
Отопление центральное от собственной котельной 

 Цех мехобработки 
 Котельная 
 Гаражи 
 Цех дверных блоков

Производственные мощности участка позволяют 
выпускать в месяц 

Блоки оконные 0,5 тыс. м2 

Блоки дверные 0,1 тыс. м2 

Лесопиление (доска обрезная, 
необрезная) 

0,1 тыс. м3 

 

Изделия деревообработки (доска пола, 
блок-хаус, плинтус, вагонка и т.д.) 

0,1 тыс. м3 

 

Сушка древесины 0,06 тыс. м3 

Сращивание и склейка древесины 50 м3 



Микашевичский леспромхоз 
Республика Беларусь, Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Микашевичи, ул.Ленинская 9 и ул.Ленинская 89 

Земельный участок: ул.Ленинская 9 – 13,9192 га 
                   ул.Ленинская 89 – 1,0474га 
Ограждение : железобетонные плиты 
Здания и сооружения ул.Ленинская 9:  
Контора 
Проходная 
Цех лесопиления №1,2 
Инструментальный цех 
Трансформаторная  
    подстанция 
Цех по выпуску 
    топливных брикетов 
Цех деревообработки №1,2,3 
Здания и сооружения ул.Ленинская 89:  

Контора лесоучастка 

РММ 
Склад №1,2 

Инженерные сети, необходимые для 
производственной деятельности 
Подъездные пути для автотранспорта 
Собственная железнодорожная ветка 
Собственная трансформаторная подстанция  630кВА 
Водоснабжение центральное от городской сети 
 Канализация центральная 
Отопление центральное от собственной котельной 

Склад 
Котельная 
Арочный склад 
Столовая 
РММ 
Пожарно-насосная 
    станция

Производственные мощности леспромхоза позволяют 
выпускать в месяц 

Паркет 2,0 тыс. м2 

Лесопиление (доска обрезная, необрезная) 1,0 тыс. м3 

Изделия деревообработки (доска пола, блок-
хаус, плинтус, вагонка и т.д.) 

0,1 тыс. м3 

 

Сушка древесины 0,8 тыс. м3 



Лющанский лесопункт 
Республика Беларусь, Брестская обл., Лунинецкий р-н, п.Люща, ул.Зеленая 4 и ул.Зеленая 4а 

Земельный участок: ул.Зеленая 4 – 9,1843 га 
                   ул.Зеленая 4а – 1,0107га 
Ограждение : ул.Зеленая 4 – деревянный забор 
 ул.Зеленая 4а – металлическая сетка 
Здания и сооружения ул.Зеленая 4:  
Контора 
Цех лесопиления №1,2 
Бытовые помещения 
Трансформаторная  
    подстанция 
Здания и сооружения ул.Зеленая 4а:  

РММ 
Склад №2,3 

Инженерные сети, необходимые для 
производственной деятельности 
Подъездные пути для автотранспорта 
Собственная железнодорожная ветка 
Собственная трансформаторная подстанция  630кВА 
Водоснабжение центральное 
 Канализация центральная 
Отопление центральное от котельной ЖКХ 

Производственные мощности лесопункта позволяют 
выпускать в месяц 

Древесный уголь 4,0 тонны 

Лесопиление (доска обрезная, необрезная) 1,5 тыс. м3 

Детали деревянной тары 80 м3 

Шпала 400 м3 

Заготовка древесины 2000 м3 



контакты 

 

www.brestcarpets.by 

Республика Беларусь, 225644, г. Лунинец,  ул. Первомайская, 56   E-mail: lun_les@mail.ru 
 

Управляющий по делу о банкротстве ОАО «Лунинецлес»  ООО «Финанс Консалтинг» 

Мельник Игорь Александрович 
Тел.: +375 (44) 737-73-37 

 
Главный инженер 

Гордиевич Александр Георгиевич 
Тел.: +375 (29) 306-65-77 

Контактная информация 
 
 

ОАО «Лунинецлес» 


