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МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

ОАО «Телеханский завод столярных изделий», г. п. Телеханы, 
Ивацевичский район, Брестская область, Республика Беларусь  

 Функционирует как предприятие по производству 
строительных изделий с 1953 года. 

В 2007 году предприятие модернизировалось. 
 Освоен выпуск современных окон из клееного 

бруса ("евроокон"), дверей внутренних деревянных 
филенчатых и  щитовых из SKIN накладки, дверей 
пластиковых, деталей профильных из срощенной 

древесины 

Показатель 2018 

Объем экспорта товаров 47 тыс. долл. США 

Темп роста экспорта к 2017 году 157,7% 

Среднесписочная численность 72 человек 

Рентабельность продаж 2,8% 

Коэффициент текущей ликвидности 0,39 

Убыток от реализации 71 тыс. рублей 



 

ФОРМА УЧАСТИЯ ИВЕСТОРА В ПРОЕКТЕ 
 

E-mail: zsi2006@tut.by 
www. zsitelechany.com 

 
• Приобретение предприятия как                                                        

имущественного комплекса 
 

•  Доля инвестора в уставном 
капитале при реализации 

планируемой формы участия – 100% 
 

• Ориентировочная стоимость 
имущественного комплекса – 950 

тыс. долл. США 
 
 

 



 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 
 

 

Профильный персонал 
 

 

Сеть поставок сырья и 
комплектующих 

 
 

Товаропроводящая сеть 
 

  Гарантированные объемы 
заказов   

Наличие действующих 
лицензий, разрешений 

Наличие льгот при 
реализации проекта 

Основные партнеры ГППСУП 
«Объединение 

«Брестоблсельстрой» 



 

 ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ 
 

Пиломатериал 
хвойных пород 

Оконные и дверные 
блоки из профиля ПВХ 

Оконные и дверные 
блоки деревянные 

Виды продукции 



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Погонажные 

изделия 

Обшивка Доска пола Наличник Плинтус 



 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 
ветка бел.жд 
(расстояние от участка 45 км)  

Ж/Д И АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ДОСТУП 

общереспубликанские 

автомобильные дороги: 

•автодорога Р-6 Ивацевичи-

Пинск-Столин- 2 км; 

•автодорога М-1/Е-30 Брест 

(Козловичи) – Минск – граница 

Российской Федерации (Редьки)- 

50 км 

наличие коммуникаций: 

•электросеть; 

 

•газопровод; 

 

•водопровод 



 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ 

ПРОЧАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

наличие земельного участка 
(площадь: 5,919 га, назначение: для 
обслуживания производственных 
мощностей) 

наличие строений   
(лесопильный цех, столярный цех №2, 

участок изделий из профиля ПВХ, 

административное здание) 

склады хранения, сушильные 
камеры 
 
возможность дальнейшего 
расширения производства и 
установки дополнительных 
мощностей 
 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ 

  

Общая площадь здания 1,1 тыс. кв.м. Общая площадь здания 1,1 тыс. кв.м. 



СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ №2 

  

 

 
 

УЧАСТОК ПВХ 
 

Общая площадь 2,7 тыс.кв.м. Общая площадь 3,2 тыс.кв.м 



ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЦЕХ 

  

Общая площадь цеха 1,0 тыс. кв.м.  



 

РЫНКИ СБЫТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

 

Внутренний рынок: - 80% 
( предприятия 
ГППСУП»Объединение 
Брестоблсельстрой», физические 
лица) 
 

 

Внешний рынок: 20% 
(страны СНГ (РФ) и 
вне СНГ  

Стратегия работы на внутреннем рынке: 

      более низкие цены    более высокое качество 

более привлекательный сервис 



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Квалифицированные инженерно 
технические работники, 

специалисты учжта и основные  
линейные  руководители  основных  
участков,  а так же и основная часть 

рабочих,  основных  
специальностей  

Наличие  
высокопроизводительного  
оборудования в столярном 
цехе №2, тржх сушильных 

камер, позволяет 
изготавливать качественные, 

столярные изделия и 
значительную часть 

пиломатериалов  

Достаточная укомплектованность  основным  
специальным профильным оборудованием и 

ведущими специалистами  

Долгосрочные  связи  и 
понимание со стороны 
руководства ГППСУП 

«Объединения 
Брестоблсельстрой», вертикали 
районной и поселковой власти  

Работа  в системе крупнейшего 
объединения 

«Брестоблсельстрой  

Налаженные контакты с 
крупными  первыми 

поставщиками основных 
комплектующих материалов в 

Бресте и в Минске 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Инвестиционное предложение 

ОАО «Телеханский завод столярных изделий» 
 

Республика Беларусь, Ивацевичский район.  
г. п. Телеханы, ул. Заводская, 1 

Тел.: +375 1645 31 014 
E-mail: zsi2006@tut.by 
www. zsitelechany.com 

 


