Паркет, щиты, МДФ
Одна из лучших возможностей для инвестиций в лесной
промышленности впроизводстве щитовых плит, МДФ, паркета,
ДСП, фанера и т.д.. Есть целый ряд малых и средних компаний,
которые успешно работают, но ищут партнеров для создания
совместных предприятий с целью расширения продукции.
Кроме того, существует потенциал для инвестиций в крупный
завод МДФ панелей и фанера, которая может быть
конкурентоспособной на мировом рынке.
МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Мебельная промышленность имеет большой потенциал для
развития в БиГ. Низок уровеь затрат на рабочую силу, сырье и
энергию, а так же наличие квалифицированной рабочей силы
представляют собой преимущество инвестирования в БиГ в этой
подотрасли. БиГ имеет большие ресурсы сырья, которые
являются необходимой основой для развития мебельной
промышленности: хвойные и так называемые твердые породы
дерева (дуб и бук) но и орех, черешня и другие виды древесины
для изготовления экзотических видов мебели.

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ БИГ
Агентство по привлечению иностранных инвестиций БИГ
AVAZ TWIST TOWER, эт. 13и 14
Тешаньска ул. д.24А
Сараево
Босния и Герцеговина

Ул. Джура Даничич д 1/III

88000 МОСТАР

78000 Баня Лука

Тел/ факс: ++ 387 36 558 815

Тел/ факс: ++ 38751 226 180

E-mail: mostar@fipa.gov.ba

E-mail: banjaluka@fipa.gov.ba
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
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Bosnia and H
e

Офис в Мостаре

I nv
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ГРАНУЛЫ И БРИКЕТЫ
Есть большие возможности для инвестиций в строительство
заводов по производству пеллет и брикетов с вместимостью от
10 до 60 т / a.
Иностранные компании, инвесторы в этом секторе:
• Dacoment - Швейцария
• Cora Domenico & Figli-Италия
• Finvest Corp-Хорватия

Bosnia and H

тел: ++ 387 33 278 080 Факс: ++ 387 33 278 081

govina
e
z
er

vina

СБОРНЫЕ ДОМА
Босния и Герцеговина имеет хорошие ресурсы и компетентные
кадры а так же и давние традиции в производстве сборных
домов. Это является дополнительной, ориентированной на
экспорт инвестиционной возможностью. Многие из
существующих компаний, которые производят столярные
изделия, уже вовлечены в производство сборных домов, но с
ограниченными возможностями.

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ БИГ
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СТОЛЯРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Столярная промышленность имеет давнюю традицию и
представляет большой потенциал развития в рамках лесной
промышленности. В начале, товары из продукции новых
стоярных заводов могут быть расположены, в основном, на
рынках на Балканах. а потом и на рынках в странах ЕС.

Инвестируйте в лесное хозяйство
и деревообрабатывающую
промышленность
Лесное хозяйство и лесная промышленность в БиГ
Босния и Герцеговина имеет давние традиции в области лесного
хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, которые
датируются еще с второй половины 19-го века. Богатство, как
хвойных так и лиственных породов дерева, а также
конкурентоспособной и квалифицированная рабочая сила, делает
этот сектор привлекательным для инвестиций, особенно для
экспортно- ориентированных программ производства. Более 60%
производства сектора лесной отрасли БиГ экспортируется, в то же
время, и готовая мебель становится более важным и
значительным экспортным продуктом. В настоящее время самыми
большими рынками для этих производителей являются Германия,
Хорватия, Сербия, Италия и Великобритания, но потенциалы для
экспорта и в другие страны огромны. Тем не менее,
деревообрабатывающая промышленность характеризуется
большой разницей между текущей деятельности и ее реальных
потенциалов. Направленые инвестиции являются потенциалом для
преодоления вышеупомянутых пробел и у них есть возможность
существенно повысить добавленную стоимость бизнеса созданием новых компаний или модернизацией
уже
существующих, с определенными капитальными вложениями или
внедрением новых технологий и оборудования.
Лесная промышленность является одним из основных секторов
экономики Боснии и Герцеговины. Каждый год мы производим
более 2 миллионов кубических метров древесины. Почти 500
компаний, из которых 90% являются частными, производят
различные виды материалов и изделий. Инвестируйте в лесное
хозяйство и деревообрабатывающую промышленность

Преимущества использования древесины в качестве
сырья:
•Влияние на развитие сельских районов
•Он подходит для малых и средних предприятий
•Хороший изолятор
•Безопасность, простота и стойкость
•Предлагает многочисленные возможности для строительства
•Польза для здоровья
•Простота обработки
•Польза для окружающей среды
•Природные красоты

Основне данные
о Боснии и Герцеговине
Площадь: 51.209 км2
Население: 3.8 млн. (оценка)
Столица: Сараево (около 500.000)
Часовой пояс: Центральноевропейское время
Климат: Высокогорный континетальный и средиземноморской

Полезные контакты:
Министерство развития, предпринимательства и ремесел
Федерации БиГ
www.fmrpo.gov.ba
Министерство сельского, водного и лесного хозяйства Ф БиГ
www.fmpvs.gov.ba
Министерство экономики и регионального сотрудничества
Республики Сербской
www.vladars.net
Министерство сельского, водного и лесного хозяйства
Республики Сербской
www.vladars.net/cr/min/mps.html

Инвестируйте в лесное хозяйство
и деревообрабатывающую
промышленность
ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В БГ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОСТЬ?
Лесные ресурсы
БГ леса обеспечивают надежную базу ресурсов
(количеством, породами, качеством), связанных
с
доставкой сырья высокого качества (бук, дуб, ясень,
сосна и ель, а так же и орех, яблонь, черешня и пр.) для
деревообрабатывающей промышленности в
долгосрочной перспективе. Около 53% территории БиГ
покрыто лесами, из которых преобладают лиственные
леса (более 60%, в основном бук и дуб). "Боснийских бук"
известен во всем мире своим высоким качеством.
BГ леса (80,7% государственных) имеют устойчивость
ресурсов, чтобы обеспечить почти 7 миллионов
кубических метров древесины в год.

Рабочая сила
Благоприятная демографическая ситуация и
непрерывные инвестиции в образование, обеспечивают
Боснии и Герцеговине устойчивое снабжение гибкой,
адаптивной, инновационной и продуктивной молодой
рабочей силой, которая говорит на нескольких языках.
Система высшего образования обеспечивает достаточно
квалификаций для различных профессии с высокими
экспертскими требованиями.

Рыночные возможности
Наиболее привлекательные продукты с точки зрения
рыночного потенциала для БиГ будут:
МДФ
ДВП Шпон
Паркет
Мебель
Фанера
Столярные изделия
Гранулы и брикеты

