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САДРЖАЈ
Введение

Принимая во внимание значимость
продвижения отечественных товаров,
Министерство торговли и туризма
продолжает публиковать отчет «Лучшее из
Республики Сербской».
Мы гордимся, что публикуем уже шестой
выпуск отчета «Лучшее из Республики
Сербской». На этот раз в отчет вошли
наиболее значимые производители
в области деревообрабатывающей
промышленности, некоторые из которых
насчитывают 150-летнюю традицию
производства.

Деревообрабатывающая промышленность
имеет особое стратегическое
значение для Республики Сербской и
представляет одну из ведущих отраслей
промышленности. Доля этой отрасли в
общей обрабатывающей промышленности
составляет более 16%. Численность
занятых от общего числа работников
в обрабатывающей промышленности
составляет 20%. Более 50% продукции
деревообработки поставляется на
зарубежный рынок. Так, только в 2016 году
из Республики Сербской экспортировано
порядка 500 млн КМ различных товаров из
дерева, половина из которых приходится
на предметы мебели.
Согласно этому, деревообрабатывающая
отрасль осуществляет прибыль во
внешнеторговом обороте обрабатывающей
промышленности Республики Сербской.
Также важно отметить факт, что
деревообрабатывающая промышленность
в качестве сырья использует
исключительно свои природные ресурсы
и осуществляет деятельность согласно
экологически приемлемым нормам.
Производственные предприятия,
занимающиеся деревообработкой,
расположены во всех регионах Республики
Сербской.
Содействуя продвижению отечественных
производителей, мы уверены, что и
шестой выпуск публикации «Лучшее из
Республики Сербской» окажется полезным
как для потребителей, так и для деловых
партнеров и потенциальных инвесторов.
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OOO „НОВА ДИ ВРБАС“ г.
Баня-Лука
Родоначальником
деревообрабатывающей
промышленности на территории региона
Баня-Лука
считается
предприятие
по
обработке дерева “Врбас“. Под этим названием
предприятие начало свою деятельность
01.01.1949 года, когда была построена первая
паровая лесопилка. Фабрика располагается
и по сей день на месте постройки лесопилки.
На лесопилке велась не только обработка
дерева, но и производство готовых изделий.
На территории бывшей Югославии в 80-ые
годы прошлого века предприятие “Врбас“
становится лидером в области производства
столовых гарнитуров, панельной мебели,
стульев для американского рынка и
оборудования объектов мебелью. После
распада СФРЮ предприятие теряет этот
рынок сбыта, переходный период приводит
к краху крупных систем, происходит резкое
падение и постепенный застой производства
на предприятии «Врбас». Все это в конечном
счете приводит к прекращению деятельности
и началу процедуры банкротства, которое
произошло в 2006 году.
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Имущество
с
торгов
выкупило
ООО
“Нискоградня“ г. Лакташи. Таким образом, в
феврале 2008 года было зарегистрировано
предприятие ООО “Нова ДИ Врбас“ г. Баня-Лука.
Новый владелец дарит новое лицо компании
и возвращает ее на рынок на позицию лидера
со своим известным дизайном и качеством
продукции,
отвечающим
современным
запросам
рынка.
Идет
непрерывный
поток инвестиций в новое и современное
оборудование, маркетинг и инжиниринг. ООО
“Нова ДИ Врбас“ сегодня представляет полный
цикл производства от корчевания пней до
готовых изделий.
Основные
производственные
предприятия “Нова ДИ Врбас”:

мощности

- фабрика мебели из массива дерева;
- фабрика мебели из шпона;
- фабрика мягкой мебели;
- фабрика первичной обработки древесины;
- обивочные работы и украшение интерьера;
- фабрика по производству массивных плит;
- фабрика по производству брикетов.

Основная продукция, благодаря
предприятие “Нова ДИ Врбас”
узнаваемо на рынке:

которой
сегодня

- стильная мебель “Елена“,
- столовые гарнитуры “Елена“,
- стильные клубные гарнитуры “Елена“,
- спальня “Елена“,
- комоды серии “Елена“,
- витрины серии “Елена“,
- серия “Тереза“,
- стеллажи и комоды “Тереза“,

- столовые гарнитуры и комоды “Новая“,
- угловые гарнитуры “Новая“,
- офисная мебель “Елена“,
- гарнитур “Анжелика“.

Отдельного внимания заслуживает мебельная
серия “Елена“, выполненная в стиле
бидермейер: превосходное сочетание прямых
и плавно изогнутых линий, придающих
пространству элегантность и дух вечной
классики. Широкий выбор продукции в данной
серии позволяет подобрать индивидуальную
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концепцию интерьера и функциональное
оборудование
помещений
различного
назначения благодаря прекрасному дизайну
и качеству мебели. Мебель изготовлена из
натуральных материалов, массива дерева
и
фурниры,
поверхность
обработана
полиуретановым лаком.

форма, четкие линии, узнаваемые детали и
правильный подбор цвета превратят любое
помещение в оазис наслаждения. Серия
предлагает обеденные столы и стулья,
комоды, клубные стулья и угловые гарнитуры
с креслами и табуретами.

Кроме того, широкий выбор продукции из
серии офисной мебели “Нова Ди Врбас” может
удовлетворить всем требования любого
помещения. Эта серия предлагает рабочие
столы, столы для переговоров, клубные стулья,
С другой стороны, серия “Тереза“ - синоним комоды, шкафы, передвижные изделия, а
классической мебели, интерпретируемой на также прочая сопутствующая и встраиваемая
современный лад, при этом она отмечена знаком мебель.
высочайшего качества. Идеально подходит
для дома, а также кафе, ресторанов, отелей. ООО “Нова Ди Врбас” – предприятие,
Отдельные предметы этой серии способны ориентированное на экспорт, прежде всего,
придать новое ощущение пространства. Мебель в немецкоговорящие страны (Германия,
изготовлена из натуральных материалов, Австрия). Экспортная программа предприятия
цельного массива дерева и фурнитуры. представляет
программу
современной
Тепло древесины, исключительный дизайн, мебели, которая благодаря обилию массива
высочайшее качество и богатый ассортимент и фурнитуры дарит все натуральное тепло
продукции – ваш правильный выбор для древесины. Производство основано на
создания элегантного и гармоничного натуральном цвете, покрытом защитным
интерьера помещения.
льняным маслом. Возможно исполнение в
любом другом цвете по желанию покупателя.
Серия «Тереза» предлагает: обеденные группы, Наконец, экспортная программа предприятия
столы, стулья, барные стулья, клубные кресла, “Нова ДИ Врбас” предлагает: обеденные
стеллажи и комоды, а также кухни на заказ.
группы, столы, стулья, стеллажи, комоды,
И наконец, серия “Новая“ представляет прихожие и спальни.
сочетание
современного
дизайна
и
исключительного качества. Безукоризненная
Серия “Елена“ предлагает: клубные гарнитуры,
столовые гарнитуры, витрины, комоды,
спальни, офисную мебель и кухни на заказ.
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OOO „НОВА ДИПО“
г. Горни - Подградцы
Предприятие “Дрвна индустрия Подградцы“ в 2017 году отмечает 162-летний юбилей. Учитывая
столь долгую традицию производства мебели, это предприятие по праву можно назвать лидером
в Боснии и Герцеговине в области деревообработки. Начиная с 2008 года, предприятие носит
название “Дрвна индустрия Подградцы“, а после успешно проведенной приватизации - “Нова
ДИПО“.
С момента приватизации в конце 2008 года - начале 2009 года и по сей день предприятие
“Нова ДИПО“ политику развития и наращивания производственных мощностей ведет в
сотрудничестве с иностранным покупателем. За это время производственные мощности
предприятия значительно возросли. Так, в 2009 году на рынок было выпущено 90.000 единиц
готовой продукции, а в конце 2016 года был составлен план на 2017 год, предусматривающий
производство порядка миллиона стульев. Помимо закупки оборудования, которое является
«гарантом» такого стремительного увеличения мощностей, на предприятие нанято 150 новых
рабочих различных квалификаций, что является лучшим стимулом роста производительности
труда. Штат предприятия “Нова ДИПО“ сегодня насчитывает 380 рабочих. Предприятие имеет
ряд наград и признаний, из которых особенно важно отметить награду “Промышленной палаты
Республики Сербской“ на традиционном мероприятии “Выбор самых успешных в области
промышленности Республики Сербской за 2013 год“, где предприятие заняло третье место в
категории крупных промышленных предприятий.
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Основная деятельность предприятия “Нова
ДИПО” – это производство мебели, паркета
и обрезной доски из бука. В 2017 году
предприятие ООО “Нова ДИПО” приблизилось к
своей цели на 95% благодаря деловой политике,
полученным знаниям и опыту, как и полностью
организованному
производственному
процессу на предприятии (от поставки сырья,
сушки, резки до финального производства).
Компания обрабатывает порядка 25 тысяч
кубометров древесины в год, от которых
остаётся
так
называемый
“древесный
остаток“. Предприятие “Нова ДИПО” планирует
использовать и этот продукт производства,
полученный
в
результате
обработки
древесины. Учитывая, что дерево является
возобновляемым энергетическим ресурсом,
на предприятии в ближайшем будущем
планируется пустить древесный остаток на
производство электроэнергии путем вложений
в когенерационную установку.
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Для
установления
сотрудничества
с
иностранными покупателями предприятие
“Нова ДИПО” отвечает всем требуемым
стандартам производства: FSC COC, ISO
9001:2008, ISO 2014, а также отдельным
стандартам отдельных покупателей (QWАY,
IWАY).

Как уже отмечалось, предприятие “Нова
ДИПО“
на
сегодняшний
день
имеет
полностью оборудованное помещение для
производства миллиона стульев в год. В
качестве преимущества перед конкурентами,
стоит указать, что все технологическое
оборудование совсем новое и устанавливалось
в период с 2013 до конца 2016 года. Главными
партнерами предприятия являются известные
местные или региональные компании, а также
именитые компании из Италии, Германии,
Швеции и других стран с торговыми сетями,
через которые продукция “Нове ДИПО“
распространяется по всему миру. Благодаря

отлаженному рынку сбыта товара, деятельность предприятия ООО “Нове ДИПО“ достаточно
стабильна, что позволяет предприятию непрестанно развиваться и обеспечивать завидный
уровень качества продукции, что уже было отмечено покупателями достаточно давно.
В завершении мы отметим, что продукцию данной компании вы всегда найдете в мебельном
салоне фабрики в г. Горни-Подградцы или в мебельном салоне НДИ “Врбас“, который расположен
в г. Баня-Лука.
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OOO „ФАГУС“ г. Котор-Варош
ООО “Фагус“ или “Фагус группа“ является
одной из ведущих компаний в области
деревообработки и одним из крупнейших
экспортеров из Боснии и Герцеговины. В состав
группы компаний входят восемь фирм: “Врбаня
шуме“, “Бор Петрол“, “Абис“,
“Силватика“,
“Хайдучке Воде“, “Арбореко“, “Fagus Haus“ и
“Номар“.
Компания была основана в июле 1991 года
в городе Котор-Варош с целью продолжить
семейную традицию обработки дерева,
начатую в 20-ые годы прошлого века.
Благодаря ускоренному развитию, компания
совершила значительные преобразования:
из маленькой лесопилки с несколькими
рабочими она переродилась в настоящего
промышленного гиганта. Сегодня компания
занимает лидирующие позиции в регионе.
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Сегодня ООО “Фагус“ главным образом
представляет предприятие, ориентированное
на экспорт. Продукция компании поставляется
не только на рынки Евросоюза, но и во все
страны мира.

Основным видом деятельности компании
«Фагус» является обработка твердых и мягких
пород дерева, изготовление окон и дверей,
евроблоков, пеллетов и брикетов, а также
эксплуатация леса и строительство лесных
дорог. Благодаря фирме “Хайдучке Воде“,
предприятие «Фагус» представляет также
значимое учреждение в области туризма
Республики Сербской. Объем обработки дерева
на предприятии в год составляет более 100.000
кубометров различных пород древесины:
из пиломатериалов хвойной и лиственной
породы деревьев изготавливают окна, двери

и пелеты, постоянно расширяя ассортимент
продукции.
Таким
образом,
портфолио
с каждым днем только увеличивается.
Успешность предприятия «Фагус група» во
многом обусловлена стратегическим подходом
к ведению деятельности, человеческим
ресурсам, инвестициям, технологическому
развитию и маркетингу.
С момента учреждения компания нацелена
на непрерывное развитие, рост, получение
новых знаний и инвестиции в модернизацию
производственного процесса и работы.

В этой связи в течение последних десяти
лет были инвестированы значительные
финансовыесредствавпервичноепроизводство,
а за последние три года был запущен ряд
крупных проектов для повышения уровня

конкурентоспособности как на внутреннем,
так и на внешнем рынках. В свете изложенного
выше, особо нужно отметить инвестиции в
новые рабочие машины, в частности, членов
группы: «Врбаньа шуме», «Абис» и «Силватица»,
реконструкция и ребрендинг бизнес-центра
«Бор Петрол», технологическая модернизация
и строительство электростанции на биомассе
в «Номаре» в Кнежеве, которое ведется
в настоящий момент, и строительство
лечебно-оздоровительного центра в горной
местности «Хайдучке воде» в соответствии
с европейскими стандартами. В ближайшем
будущем на территории «Хайдучке воде»
запланировано строительство этно-деревни
с бунгало, запуск производства фанерных
панелей в «Силватице», строительство Центра
по производству окон и дверей в «Фагус Хаусе»
и многие другие проекты.
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Инвестиции и расширение производства позволили компании успешно развиваться, поскольку
именно таким образом было возможно ответить запросам иностранного рынка Австрии, Италии,
Словении, Германии, Швейцарии, Франции и Бельгии и т.п. После введения сертификации согласно
самым высоким стандартам таким как FSC и ТÜВ предприятие «Фагус» обеспечило соответствие
качества производимой продукции международным требованиям, тем самым ускорив и облегчив
работу с иностранным рынком, что в свою очередь повлияло на расширение портфолио как
готовой продукции, так и полуфабрикатов на экспорт.

Такая позиция руководства компании является одним из наиболее важных элементов
корпоративных ценностей и соответствует слогану ООО «Фагус», который гласит: «Премиальное
качество продуктов и услуг делает нас лучшими». Основной целью ООО «Фагус» является сильная
региональная компания, узнаваемая по своему качеству и ценностям в глазах своих клиентов,
сотрудников и партнеров. В этой успешной компании цель достигается с миссией и убеждением,
что именно энтузиазм и увлечение создают новые компании, которые модернизуют и украшают
жизнь в обществе.
Достижение поставленных целей во много зависит от качества подбора рабочего персонала и
правильной кадровой политики компании. Сегодня предприятие «Фагус» имеет в штате порядка
400 мотивированных профессионалов, которые сотрудничают с 500 деловыми партнерами, строя
свои взаимоотношения на принципах понимания и доверия.

Вместе с тем стоит упомянуть, что краткосрочный план руководства нацелен на завершение
начатых инвестиций и запуск электростанции на биомассе в «Номаре». В первую очередь, этот
проект откроет дополнительные рабочие места для жителей Кнежева, с другой стороны, проект
обеспечит потребителям экологически чистую электроэнергию из возобновляемых источников в
качестве дополнительное продукта в процессе первичной обработки древесины.
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ООО „АМ МЕДЖУГОРЬЕ“
г. Лакташи
Современное ООО «АМ Меджугорье» выросло
из основанной в 1989 году в БосанскомПетровце одноименной фирмы, которая в
первые годы своего существования занималась
торговлей. В 1996 году, сразу после окончания
военных действий, предприятие переезжает
на новое место в окрестностях Баня-Луки,
где оно и базируется до сих пор, и открывает
магазин стройматериалов. В 2001 году в
поселке Велико Блашко компания запускает
производство
строительных
столярных
изделий. Спустя пятнадцать лет успешной
работы «Меджугорье» выросло в одного из
ведущих производителей межкомнатных
дверей не только в Республике Сербской, но и
во всей Боснии и Герцеговине.
Главной
особенностью
и
основным
предметом гордости компании является
высокотехнологичная
продукция,
использование и комбинирование при
производстве всего ассортимента дверей

качественных
материалов,
возможность
предложить дизайн к любому стилю интерьера
и удовлетворить любые требования заказчика.
Для
достижения
поставленных
целей
предприятие организует обучение персонала
и постоянно отслеживает тенденции рынка
строительных столярных изделий, так как
изготовление передовой продукции требует
инноваций в производственном процессе.
Согласно стратегии руководства, предприятие
должно постоянно вкладывать значительные
средства в производство, потому что только
таким образом в этой сфере деятельности
можно попасть в число высокотехнологичных
компаний и успешно представить себя на
рынке.
Для «АМ Меджугорье» особенно характерно
использование новых программных решений,
эксклюзивный дизайн и развитые технологии
стандартизации продукции и приведения ее
в соответствие с требованиями рынка. Важно
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отметить, что при выполнении всех производственных процессов компания уделяет большое
внимание вопросам защиты окружающей среды.
По мнению руководства, важнейшей целью предприятия на ближайшее будущее является
дальнейший рост, который может быть осуществлен с помощью внедрения новейших технологий
в рутинное производство. Менеджмент компании полагает, что подобный подход позволит

14
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добиться того, чтобы большая часть продукции «под заказ» производилась промышленным
способом для удовлетворения пожеланий практически любого отдельно взятого клиента.

В завершение отметим производительность «АМ Меджугорье», которое в год выпускает
11 000 межкомнатных дверей, 2 500 деревянных рам и 4 000 рам из ПВХ и алюминия. Такие
объемы позволяют считать компанию крупным и заслуживающим доверия производителем
строительных столярных изделий в регионе, что не осталось тайной и для потребителя.
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OOO „ЕЛГРАД“
г. Теслич
Благодаря
существовавшей
в
районе
Теслича долгой традиции деревообработки,
профессиональной
подготовке
рабочей
силы и изобилию качественного леса в
окрестных горах, в 1977 году «Елград»
из маленькой мастерской вырос в целое
деревообрабатывающее
предприятие.
Несмотря на начальный успех, можно сказать,
что серьезных объемов бизнес «Елграда» достиг
лишь к 1991 году, а в 1997-ом компания стала
Обществом с ограниченной ответственностью.
Помимо трансформации самого предприятия,
в «Елграде» отслеживают и применяют
новые промышленные информационные
технологии, что приводит к модернизации всех
этапов процесса переработки и производства.
Подобный подход позволяет этой известной
компании выйти на лидирующие позиции
в деревоперерабатывающей отрасли своего
региона. К примеру, ООО «Елград» из Теслича
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среди первых в Боснии и Герцеговине
получило престижный сертификат FSC –
сертификат
ответственного
управления
лесопереработкой.
Компания «Елград» занимает территорию
площадью 130.000м2 и имеет тенденцию
к наращиванию объема производства и
расширению
ассортимента
оказываемых
услуг, в настоящий момент на предприятии
работает около 340 сотрудников различных
специальностей. Производственная цепочка
компании включает в себя множество видов
деятельности, наиболее важными из которых
являются вырубка и экспорт древесины,
первичная деревообработка, окончательная
переработка и производство биотоплива.
На
предприятии
особенно
гордятся
вместительностью своих сушилок и самыми
современными станками для производства

клееного шпона. Кроме того, стоит отметить,
что у ООО «Елград» есть два дочерних
предприятия в городах Добой и Брод, а также
дочерняя компания «Транспорт», основным
видом деятельности которого являются
международные и внутренние автомобильные
перевозки, как грузовые, так и пассажирские.
В зависимости от особенностей заказа и
дизайнерского решения, все элементы
проходят на производстве ООО «Елград»
технологические этапы, необходимые для
получения конечного продукта. Эти этапы
включают обработку заготовок на станках
для резки древесины, затем на станках
окончательной обработки и так вплоть до
сборки, лакирования изделий в специальных
камерах или масляной пропитки в зависимости
от деталей заказа и требований покупателя.
Компания
«Елград»
отличается
также
наличием оснащения для производства столов
и стульев из массива дерева, прежде всего
из дуба, бука, ореха и других благородных
лиственных пород, в зависимости от
потребностей и пожеланий клиента. Благодаря
нынешним своим мощностям, «Елграду»
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удается успевать за требованиями рынка, однако, принимая во внимание повышение спроса на
их продукцию и тенденцию к росту продаж, компания продолжает вкладываться в наращивание
производственных мощностей, внедрение новых технологических решений и привлечение
высококвалифицированных кадров. Благодаря этому, продукцию «Елграда», особенно мебель,
столы и стулья, можно увидеть во многих торговых центрах не только в странах Балканского
региона, но и в ЕС, Швейцарии и даже в далекой Японии. Качество и удовлетворение клиента
являются важнейшими атрибутами компании, направляющими ее деятельность, и одновременно
выступают гарантом ее успеха и выживания на рынке.
Помимо деревянных заготовок для дальнейшего производства и мебели из массива дерева,
которые являются продуктом основной деятельности компании, «Елград» выпускает
дополнительную продукцию: древесное топливо, преимущественно, буковое, а также
термоизоляционные панели, прекрасно подходящие для строительства производственных
помещений и других подобных объектов.

Говоря об «Елграде», нельзя не похвалить экологический подход компании. Речь о том, что для
максимального использования полученного сырья и снижения выработки промышленных
отходов на предприятии запустили производство биотоплива в брикетах и гранулах. Это означает,
что все отходы, остающиеся после завершения процесса деревообработки, перерабатываются
дальше и используются по максимуму. Брикет, произведенный в «Елграде» полностью состоит
из древесины твердых пород в виде стружки и опилок, примерное соотношение дуба и бука в
них составляет 20/80%. Диаметр брикета составляет 75 мм, а его тепловая мощность равна 5,3
кВт в час/кг, брикеты плотно прессуются с помощью механического эксцентрикового пресса.
Гранулы же изготавливаются из 100% буковых опилок без коры. Остается только добавить,
что топливные брикеты и гранулы этой компании можно приобрести в расфасовке по 10 и
20 кг, однако в соответствии с требованиями покупателя предприятие готово менять формат
упаковки.
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OOO „МЕГА ДРВО“
г. Биелина

ООО «Мега Дрво» из Биелины – это созданное
в 1996 году семейное предприятие, основной
сферой деятельности которого является
производство мебели. В начале жизненного
цикла компании ее производство было
сосредоточено на первичной переработке
древесины для строительных нужд, но со
временем появились условия для расширения
бизнеса, так что сегодня в ассортимент
продукции компании входит мебель из
массива дерева, панели из массива бука и дуба,
строительные столярные изделия, брикеты и
пиломатериалы.

В ООО «Мега Дрво» в Биелине в настоящее
время работает около 300 сотрудников,
пользующихся
в
производственном
процессе современными техническими и
технологическими
решениями.
Годовой
объем производства составляет около
6000м3 древесных массивных клееных
панелей толщиной от 18 до 45 мм, которые,
в основном, используются предприятием
на собственном производстве мебели, как
своего, так и предложенного заказчиком
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дизайна.
Предприятие
ориентировано
преимущественно на экспорт, большая
часть
продукции
поставляется
на
западноевропейские
рынки
(Германия,
Швейцария, Люксембург, Франция и др.),
здесь прилагают много усилий для развития
международных торговых отношений.

К экспортному сегменту бизнеса компании
относится поставка дубовых и буковых
массивных клееных панелей, брикетов,
разных видов мебели из массива дерева
(столы, кровати, комоды, шкафы, скамьи
и пр.), которые наряду со строительными
столярными изделиями занимают свою нишу
и на внутреннем рынке.
Производственный процесс распределен по
шести цехам:
1) Цех по производству мебели,
2) Цех по производству панелей,

20

Лучшее из Республики Сербской

3) Цех по производству строительных столярных изделий,
4) Цех по производству брикетов,
5) Паровая и сушильная камеры,
6) Лесопилка и обрезной цех.

ООО «Мега Дрво» усвоило современные производственные принципы, основанные на
всесторонней заботе о сохранении лесных ресурсов и природы в целом и применении экологичных
технологий обработки древесины. В результате предприятие было сертифицировано в
соответствии со стандартом ISO 9001:2008, а в 2010 году компания подтвердила свое соответствие
стандартам FSC CoC (одобрение Лесного попечительского совета в отношении цепочки поставок
древесины), получив важнейший международный сертификат в деревообрабатывающей
отрасли. Стандарт FSC, возникший в ответ на глобальную угрозу вырубки лесов, подразумевает
гарантию того, что дерево доходит до конечного потребителя по строго контролируемой цепочке
продаж, производства и переработки (англ. Chain of Custody – цепь обеспечения сохранности).

Положение компании на рынке указывает на стабильную репутацию и надежную бизнесстратегию, как внутри страны, так и за границей, о чем свидетельствует ряд завоеванных ею
наград: второй приз Торгово-промышленной палаты Республики Сербской за самую успешную
компанию в категории средних предприятий за 2012 год, награда за узнаваемое качество и
развитие отечественного продукта в рамках программы «Самый большой успех в экономике
Республики Сербской за 2013 год» и многие другие, среди которых есть полученная в этом году
от города Биелины почетная золотая медаль «Князь Иво из Семберии», врученная компании
«Мега Дрво» за многолетний успешный труд в области деревопереработки и трудоустройство
большого числа работников.
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AO „СТАНДАРД“
г. Прнявор
Сегодняшнее
акционерное
общество
«Стандард» в Прняворе было основано в
далеком 1943 году как столярная мастерская,
где чинили телеги и седла, с десятком
рабочих, активно поддерживавших народное
восстание. Сразу после войны мастерская
была переименована в «Районное столярное
предприятие» и стала производить заготовки
для мебели и строительные столярные
изделия. Позже в результате организационных
трансформаций
«Сдандард»
становится
частью государственного социалистического
предприятия «Шипад»
и до 1985 года
производит, в основном, школьную мебель,
благодаря которой и становится известным
по всей бывшей Югославии. В середине
девяностых АО «Стандард» все больше
сосредотачивается на производстве домашней
мебели из комбинированных материалов, чем
и продолжает заниматься вплоть до 2000 года.
Золотым веком «Стандарда» считаются
восьмидесятые годы прошлого века, когда,
благодаря безупречному качеству и удачному
дизайну продукции, небольшое предприятие
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выросло в фабрику со штатом в 300 человек,
которая продавала свою мебель, как на
внутреннем рынке, так и за рубежом. Во
время военных действий в БиГ «Стандард»
работал со сниженной производительностью,
но все же сумел выжить и в начале 2000х наладить сотрудничество со знаменитой

шведской компанией «IKEA». На тот момент большее влияние на окружающую среду.
в «Стандарде» в Прняворе работало около 90 Исходя из этой взвешенной позиции, с целью
сотрудников.
сохранения природного водного богатства,
в «Стандарде» решились на внедрении
В том же году «Стандард» был зарегистрирован современного, компактного и портативного
как акционерное общество, что позволило оборудования для биологической аэробной
ему выпустить в продажу свои акции. В 2004 очистки сточных вод – биоротора («Biorotori
году швейцарская компания из Цюриха «Dac- Tehnih»).
comet AG» выкупила контрольный пакет
акций «Стандарда» (в данный момент ей Кроме того, необходимо подчеркнуть, что
принадлежит 84,5%). Остальными акциями АО «Стандард» работает в соответствии
предприятия
владеют
государственные с требованиями «IKEA», в том числе в
фонды и миноритарные акционеры (4,6%
и 0,9% соответственно). После успешной
приватизации компания прошла через три
инвестиционных цикла, вкладывая в развитие
объектов, оборудование и квалификацию
персонала с целью повышения качества
продукции и наращивания производственной
мощности. В настоящий момент «Стандард»
имеет в штате более 300 человек, недавно здесь
был запущен четвертый инвестиционный
цикл, целью которого является расширение
производства и увеличение количества
работников. Стоит отметить, что наряду с
вложениями в оптимизацию технологических
и организационных процессов, АО «Стандард»
много сделало для защиты окружающей
среды, что, безусловно, имеет огромное
значение для успешного и современного
бизнеса. В компании давно осознали, что
технологическое развитие оказывает все
Лучшее из Республики Сербской
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соответствии с одним из самых строгих
экологических и социальных стандартов
– IWАY, предъявляющим максимальные
требования к защите окружающей среды и
условиям труда при закупке товаров и услуг.
К вопросу о стандартах стоит упомянуть, что
компания в настоящий момент находится в
стадии внедрения стандарта энергетической
эффективности ISO 50001.

Руководство
компании
«Стандард»
убеждено, что только устойчивое развитие
в этом направлении может обеспечить
долгосрочный доступ к ключевым сырьевым
ресурсам, повысить конкурентоспособность
и производительность. Кроме того, в АО
«Стандард» полагают, что только устойчивое
развитие может помочь компании опережать
потенциальных конкурентов на рынке, где
это успешное предприятие зарекомендовало
себя как специалист по шпонированной
мебели из ДСП и мебели из комбинированных
материалов.
Благодаря такому подходу компании и
совершаемым на протяжении последних
нескольких лет инвестициям в современные
технологии, был увеличен объем производства
и повышено качество продукции. В этой связи
были отобрано и установлено самое лучшее
промышленное оборудование. Одновременно
с модернизацией производства мебели из ДСП,
предприятие вложило определенные средства
в цех по производству мебели из массива.
Был приобретен новый широколенточный
шлифовальный станок и четырехсторонний
строгальный
станок,
что
значительно
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повысило
производственные
данного цеха.

мощности

Использование на предприятии станков
с числовым программным управлением
(ЧПУ)
позволяет
добиться
большой
скорости, гибкости и высокого качества
производственного процесса.
Финальная
обработка поверхности элементов мебели
осуществляется
на
двух
современных
лакировальных линиях акриловыми УФлаками. Эта технология обеспечивает высокую
скорость обработки, а также высокое качество и
поверхностное сопротивление лакированных
элементов при соблюдении строжайших
экологических норм. Также стоит отметить,
что в цеху по производству мебели из массива
дерева есть возможность изготовления
деталей столов различной формы на одном
из обрабатывающих центров с ЧПУ, токарные
детали также могут быть изготовлены
непосредственно в самом цеху. Кроме того, в
цеху обработки шпона АО «Стандард» можно
соединить листы шпона любых размеров как с
помощью техники «зигзаг», так и склеиванием.
На лазерных станках для резки можно
выполнить любой вид интарсии (инкрустация
деревом по дереву) по шпону.
В завершение добавим, что в АО «Стандард»
в Прняворе хорошо знают, что любые
вложения в технологии – это инвестиции
в качество продукции. Таким образом,
компания «Стандард» в очередной раз
подтверждает неписаное правило, которое
гласит, что узнаваемое качество неотделимо
от технологии, которая его создает.

OOO „DRVOPRODEX“
г. Баня-Лука
ООО «DRVOPRODEX» - это семейная компания,
основанная в 1992 г. Первые годы работы
компания
занималась
производством
пиломатериалов, а с 1999 г. расширяется
и начинает производить паркет. Сегодня
«DRVOPRODEX» имеет новейшую линию по
производству паркета в регионе, что делает
его одним из крупнейших производителей
паркета. С 2001 г. предприятие начинает
производить массивные крестьянские полы в
соответствии с пожеланиями и требованиями
клиентов.
В
производство
массивных
крестьянских полов в «DRVOPRODEX» входят
отделка методом умасливания, браширования
и состаривания и доставка готовой продукции.
В 2009 г. «DRVOPRODEX» начинает производство
многослойных полов и паркета, которые
продают в основном на западноевропейском
рынке и которые отлично подходят для теплых
полов. Помимо указанного выше эта компания
имеет также линию производства ламели и цех
по производству брикетов. Подобное развитие
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компании требует большего количества
профессиональных
работников,
таким
образом, на сегодняшний день штат «DRVOPRODEX» насчитывает более 100 сотрудников.
Постоянное инвестирование в современные
технологии, а также постоянное повышение
квалификации
сотрудников
являются
ключевыми факторами для обеспечения
отличного качества продукции «DRVOPRODEX».
Компания «DRVOPRODEX» благодаря качеству
своей продукции позиционируется на рынке
как экспортно-ориентированная компания.
Более 80% общего объема производства
этой фирмы экспортируется в страны
Европейского союза, а именно в Германию,
Италию, Швецию, Францию, Австрию, а также
в страны бывшей Югославии. Постоянный
рост объемов продаж и успешная реализация
продукции, в первую очередь на иностранных
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рынках, подтверждают верность подхода, лежащего в основе работы «DRVOPRODEX». По
мнению руководства компании, ключ к успеху «DRVOPRODEX» – в удовлетворении потребностей
клиентов, которые видят основное преимущество этого предприятия в наличии большого
выбора продукции, созданной в гармонии с природой.

Будучи предприятием, в большей степени ориентированным на экспорт, «DRVOPRODEX»
уже шестой год подряд участвует в выставке «Домотекс» в Ганновере, одной из важнейших
профессионально организованных выставок в Германии, посвященной исключительно
напольным покрытиям. В рамках этой престижной выставки, которую посещает более 40 000
человек в год, «DRVOPRODEX» в течение многих лет привлекает большое внимание благодаря
ассортименту и качеству своей продукции. Наряду с разнообразными уже существующими
продуктами каждый год презентуется и новая продукция (например, поверхностная и конечная
обработка с использованием умасливания и лакировки), получающая положительные отзывы
посетителей. «DRVOPRODEX» благодаря своим стараниям, образованию и технологическому
развитию продолжает сотрудничать с уже существующими клиентами, а благодаря инновациям
и профессионализму получает большое количество новых контактов, с которыми в дальнейшем
будет развиваться сотрудничество.
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AO „ФАБРИКА МЕБЕЛИ И ДОЦОК
ИЗ МАССИВА БОКСИТ“
г. Миличи
«Фабрика мебели и досок из массива» работает как отдельный сектор в рамках компании
АО «Боксит» г. Миличи и как таковая представляет собой один из прибыльных центров этой
компании.
На предприятии в настоящее время работает около 120 сотрудников, наблюдается тенденция
роста и необходимость непрерывного приема квалифицированной рабочей силы. «Фабрика
мебели и досок из массива» продолжает традиции древних ремесел и одновременно применяет

в работе самые современные технологии. На фабрике уделяют особое внимание потенциалу
сотрудников и получению ими новых знаний и обучению их новым технологиям. Это
подтверждается тем, что, начиная с 2017/18 учебного года, компания «Боксит» выплачивает
стипендию всем учащимся, которые поступают на новое деревообрабатывающее направление в
образовательном школьном центре «Милутин Миланкович» в Миличах.

На заводе особенно гордятся сертификатом FSC (сертификат Лесного попечительского совета),
который получают предприятия, соответствующие строгим европейским стандартам по
ответственному и рациональному отношению к эксплуатации лесных богатств. Это означает,
28
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что компания тщательно подбирает сырье для последующей обработки, компания осознает, что
берет сырье только на время и возвращает его в природу в полностью биоразлагаемом виде.
Успех «Фабрика мебели и досок из массива» основывается на том, что, в первую очередь, она
удовлетворяет потребностям клиентов и партнеров, и по сравнению с конкурентами, всегда на
шаг впереди.
Ассортимент продукции АО «Фабрика мебели и досок из массива Боксит» г. Миличи включает в
себя высококачественную продукцию из массива древесины. При производстве используются
преимущественно твердые лиственные породы: бук и дуб, а для изготовления отдельных
частей мебели используется также орех, ель, ясень, клен и вишня. Производственно-торговый
ассортимент предприятия составляют готовые элементы мебели, массивные доски (с т.н.
«шиповым соединением» и плоскопанельные), мебель из массива древесины серийного
производства, дизайнерская мебель, произведенная с преимущественным использованием
ручной работы, и изготовление мебели по желанию и дизайну клиента. На фабрике следят за
высокой степенью качества, что отражается на конечной отделке, в которой используются масла,
воски и лаки лучшего качества, а также за счет использования фурнитуры наиболее известных
мировых производителей.
Из ассортимента фабрики стоит особо выделить следующую продукцию:

• офисная мебель (столы, полки, комоды, витрины),
• мебель для спальни (кровати, прикроватные тумбы, шкафы, туалетные столики),
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• столовая мебель (столы, скамьи, комоды),
• мебель для гостиной (столы для кафе и клубов, ТВ-гарнитуры, полки),
• мебель для детских комнат,
• мебель на заказ.

Завод компании «Боксит» занимает около 70 000 м2, из которых около 10 000 м2 отведены
под производственные цеха. Завод обладает всем необходимым для проведения полного
технологического процесса (линия резьбы, термообработки и сушки материалов, современная
линия резки сухого материала, новейшая линия по производству массивных досок и цех
по производству массивной мебели). Мебель обрабатывается на современном пяти осевом
обрабатывающем центре с ЧПУ, на современных линиях шлифования и лакировки, как и на
другом современном оборудовании.

Для того, чтобы отслеживать ведущие тенденции на мировом рынке мебели, компания «Боксит»
постоянно совершенствует производственные процессы, о чем свидетельствует регулярное
инвестирование в оборудование и технологии, а также непрерывное образование и повышение
квалификации персонала. Важно отметить тот факт, что до конца 2017 г. планируется
инвестировать в новую линию производства массивных досок и тепловых энергетических
установок более 2 200 000 КМ, часть этих средств уже вложена.
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ООО „EXPORT-CITY“
г. Прнявор
«EXPORT-CITY» был основан в 2003 году в
Фойнице как семейная фирма, находящаяся
в частной собственности, на тот момент
в ней работало всего пять человек. Через
год в поисках лучших условий для бизнеса
предприятие меняет локацию и перебирается
в Прнявор. Переехав из Фойницы в 2005
году, «EXPORT-CITY» поначалу работает
в Прняворе в арендованном помещении
площадью чуть менее 750м2. Неадекватные
условия производства, растущие требования
деловых
партнеров,
арендная
плата,
планы дальнейшего развития привели
руководство к мысли о необходимости
вложений в строительство собственного
производственного помещения. И в 2008
году на средства Инвестиционного банка
развития РС началось строительство офиснопроизводственного объекта, которое было
закончено в следующем году. Уже в феврале
2009 года производство возобновилось в
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собственном здании площадью 1 560м2, из
которых 130м2 было выделено под офис.

Благодаря успешной работе и кредитным
средствам, выделенным Инвестиционным
банком развития, в 2013 году предприятие
построило
новое
производственное
помещение площадью, 4 300м2, в котором
также идет производственный процесс, но
часть отведена под складские помещения.
На протяжении следующих трех лет
предприятие вложило 1 600 000,00 КМ в еще
один производственный цех площадью 2 500
м2 и 654 656,00 КМ в оборудование. В своем
производстве ООО «EXPORT-CITY» использует
самое современное оборудование для раскроя
кож, текстиля, губчатых материалов т.п.:
• ЧПУ для раскроя губчатых материалов –
2шт,
•ЧПУ вязальный станок для губчатых
материалов – 2шт.,
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• ЧПУ для раскроя текстиля и искусственной
кожи – 2шт.,
• ЧПУ для раскроя натуральной кожи – 3шт.

Исходя
из
концепции
собственного
развития ООО «EXPORT-CITY» г. Прнявор в
2016 году вложило значительные средства
в покупку земли и подъездной дороги.
Принимая во внимание рост потребностей
заказчиков в увеличении поставок, компания
начала строительство очередного нового
производственного помещения площадью
10 000м2, которое планируется ввести в
эксплуатацию до конца 2017 года, а также
продолжила внедрение в производственный
процесс новых технологий. После завершения
данного инвестиционного проекта предприятие будет владеть 19 000м2 площадей
коммерческой недвижимости.

Основным видом деятельности компании
является производство мягких стульев.
На предприятии обеспечены все этапы

производственного процесса: раскрой, пошив,
обработка дерева и губчатого материала,
клейка и обивка.
Важно отметить, что
90% сырья для производства закупается
на внутреннем рынке, в БиГ. Предприятие
продает свою продукцию покупателям из
Италии, Германии, Швейцарии и Швеции. «EXPORT-CITY» г. Прнявор имеет сертификаты ISO
9001:2008 и FCV ТÜV NORD CERT.

позитивного рабочего климата и командной
работы, что должно дать наилучшие
результаты.

Стоит отметить, что «EXPORT-CITY» не только
беспокоится о собственном персонале, но и
является социально ответственной компанией,
охотно откликающейся на призывы проявить
заботу о людях и всем местном сообществе и
делающей это, в том числе, по собственной
Компания
поддерживает
Пожалуй, самым важным, что следует инициативе.
сообщить о компании, является тот факт, что множество спортивных, культурных мероиз года в год она демонстрирует значительный приятий и гуманитарных акций.
рост прибыли. К примеру, в 2016 году была
зафиксирована прибыль в 20 000 000,00КМ, В завершение стоит сказать, что ООО «EXPORTчто составляет около 96% экспорта готовой CITY» г. Прнявор, без сомнений, представляет
продукции. В настоящее время в компании собой прекрасный пример успешной местной
работает 245 человек.
Особое внимание компании.
уделяется защите труда и обеспечению
условий для создания здорового коллектива,
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OOO „ДРИНЯЧА“
г. Тишча
Торгово-производственное предприятие ООО
«ДРИНЯЧА» было основано в Тишче, в общине
Шековичи, в далеком 1986 году, тогда же было
начато строительство производственных
объектов и установка оборудования. С момента
создания компания постоянно инвестировала
средства в расширение и модернизацию, и к
настоящему моменту она владеет современным
деревообрабатывающим заводом и фабрикой
по производству мебели из массива дерева. На
протяжении 20 лет своей истории компания
внимательно прислушивается к требованиям
рынка, благодаря чему скромной ремесленной
мастерской с десятком работников удалось
вырасти в предприятие со штатом в 115
человек.
Сегодня «ДРИНЯЧА» владеет собственной
промышленной и офисной недвижимостью,
площадь которой составляет 15 000м2. У
компании есть своя мебельная фабрика,
деревообрабатывающий завод, сушильные
и паровые камеры, склады, мебельный
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салон, а также административное здание.
В собственности компании «ДРИНЯЧА»
находится
также
автопарк
с
двумя
фурами для переводки товара, фургонами,
автопогрузчиками, автобусом для сотрудников
и служебными автомобилями.

из массива дерева: кровати (двуспальные,
односпальные, детские), прикроватные тумбы,
столы (обеденные, журнальные), скамьи,
прилавки и т.д. Благодаря высокому качеству
и привлекательному дизайну продукции,
а
также
высокому
профессионализму
менеджмента, большая часть выпускаемого
Основной вид деятельности компании – товара поставляется на иностранные рынки.
производство мебели из массива дерева
и пиломатериалов. В качестве сырья на На стадии первичной деревообработки
предприятии используется бук и ель, из них изготавливаются буковые пиломатериалы
производится широкий ассортимент мебели различной длины и толщины и некоторая
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часть мелких деталей, на стадии финальной
обработки производятся кровати и столы из
бука, формы и размеры которых зависят от
пожеланий иностранных клиентов. Недавно,
также по запросу иностранного заказчика,
«ДРИНЯЧА» начала выпускать мебель из дуба
(журнальные и обеденные столы). Помимо
этого, предприятие закупило оборудование
и построило помещение для производства
высококачественных топливных брикетов из
бука.

высокая оценка отечественного потребителя
привели к постоянному росту продаж всех
моделей столов и кроватей производства ООО
«ДРИНЯЧА». Эти позиции являются наиболее
рентабельными среди всего ассортимента
компании,
и
именно
они
занимают
центральное место в производственном плане
и плане продаж компании «ДРИНЯЧА».

Благодаря высокому качеству и удачному
дизайну,
большая
часть
ассортимента
предприятия экспортируется из Боснии и
В
ООО
«ДРИНЯЧА»
уделяют
особое Герцеговины в Германию, Италию, Словению,
внимание человеческому ресурсу, считая его Австрию, Сербию и Швейцарию.
стратегически важным для развития компании
и создания новых ценностей. Именно благодаря В 2010 году в рамках программы «Самый
профессионализму, богатому трудовому опыту большой успех в экономике Республики
и высокой степени ответственности персонала Сербской» ООО «ДРИНЯЧА» получило приз
компании «ДРИНЯЧА» может похвастаться Торгово-промышленной
палаты
РС
за
высоким качеством и конкурентоспособностью инновационный подход и использование
своей продукции. Компания постоянно новейших технологий.
организует обучение сотрудников, следит
за международными бизнес-трендами и Компания планирует отслеживать и регулярно
изменениями рынка. Креативный и гибкий внедрять инновационные решения в свой
подход компании «ДРИНЯЧА» к обучению производственный процесс. Оптимизация
позволяет чутко реагировать на потребность в производства является одной из ключевых
новых знаниях и профессиональных навыках, целей предприятия наряду со сбытом
возникающую у ее сотрудников. Для высокой выпускаемой продукции. В завершение
мотивированности персонала крайне важна отметим, что стратегической задачей компании
корпоративная коммуникация и хорошая является снижение объема выпускаемой
информированность.
продукции первичной деревообработки и
наращивание производства мебели (кроватей,
Инвестиции в интенсификацию производства, столов, скамей, комодов).
высокий спрос на европейском рынке, а также
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ООО ДП „ШИПОВО“
г. Шипово
Деревообрабатывающее
предприятие Производственный процесс ООО «Шипово»
«Шипово» было основано в 1972 году обеспечивают следующие производственные
и
занималось
оно
тогда
первичной цеха и линии:
деревообработкой. В своем нынешнем облике
• четыре линии лущения шпона, которые
и с текущей формой собственности компания
производят шпон из букового кругляка;
работает с 2003 года. Группа компаний
• две лесопильных линии для производства
Деревообрабатывающее предприятие ООО
буковой доски на экспорт;
«Шипово» в настоящий момент состоит из
• раскройная линия для производства
следующих предприятий: собственно ДП ООО
паркета и элементов стульев;
«Шипово» в качестве головной компании; ООО
• линия по производству гранулированного
«Дрво-эмдеx» Шипово; ООО «Эмдеx» Шипово и
биотоплива из опилок и прочих отходов
АО «Čajavec Company» Шипово.
деревообработки;
• котельная (4,5mW) для производства
ДП ООО «Шипово» представляет собой крупный
технологического пара для всех цехов и
индустриальный комплекс, приблизительно
резервный котел мощностью 7,5 W;
70% площади которой – асфальтированная,
• резервуары для отпаривания бревен и
территория с развитой инфраструктурой,
сушилки для заготовок и готовой продукции.
производственными цехами и заводами,
расположившимися на 15 000м². В настоящий
вышеназванных
цехах
ежегодно
момент предприятие работает в две смены, В
его штат насчитывает 145 сотрудников. перерабатывается около 25 000м³ бревна из
Сфера деятельности компании – первичная бука, что на протяжении многих лет делает
и вторичная деревообработка с акцентом на «Шипово» одним из ведущих производителей
шпона в БиГ и целом регионе.
переработку бревен из бука.
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Так или иначе, целиком или частично, напрямую или через посредников, в готовом виде
или пройдя дальнейшую обработку на предприятиях партнеров, вся продукция «Шипово»
оказывается на иностранных рынках. В связи с этим фактом 50% выпускаемой продукции
отправляется в два дочерних предприятия группы компаний «Шипово»: «Дрво-эмдеx» и «Čajavec
Company», остальное реализуется через постоянных партнеров-заказчиков: «Smart Eskargo»,
«Sodimex», «Lamiles» (все из Словении), «АМЗ» Босански-Петровац; «Roze wood» Горни-Вакуф.
Так как ДП ООО «Шипово» представляет собой группу компаний, обратим свое внимание на
отдельных ее участников.
В 2008 году ДП ООО «Шипово» выкупило обанкротившуюся фабрику детского трикотажа и
основало дочернюю компанию ООО «Дрво-эмдеx». Предприятие «Дрво-эмдеx» находится в
промышленной зоне города Шипово, имеющей развитую комплексную инфраструктуру. На
площади 20 000м² расположены принадлежащие компании производственные объекты общей
площадью около 6 500 000м², остающаяся свободной территория земельного участка, дает
возможность для дальнейшего расширения и строительства новых цехов. С момента своего
основания «Дрво-эмдеx» имел тенденцию к росту и, благодаря инвестициям в модернизацию
производства, он быстро превратился в современную фабрику, выпускающую детали для мебели
(преимущественно, для стульев и кресел). «Дрво-эмдеx» выпускает около 300м³ элементов мебели
(сиденья, спинки, подлокотники) в месяц, что делает его одним из ведущих производителей
этого вида продукции в регионе. На фабрике трудится около 60 человек, работают они в две
смены. Продукция, произведенная из качественного сырья – шпона, выпускаемого головной
компанией ДП ООО «Шипово» поставляется постоянным заказчикам за рубежом.
АО «Čajavec Company» принадлежит ДП ООО «Шипово» с 2011 года, когда компания выкупила
контрольный пакет акций бывшего военного предприятия, работавшего в объединении
«Руди Чаявец», Баня-Лука. В настоящий момент компания зарегистрирована в промышленной
зоне города Шипово с развитой индустриальной инфраструктурой. На территории 22 000м²
размещаются производственный объекты площадью 6 900м². На протяжении последних лет
«Čajavec Company» демонстрирует стабильный рост прибыли и численности штата, а также
закупает новое оборудование и проводит технологическую модернизацию. Сегодня это
современная фабрика, производящая стулья и мебельные детали. Ежемесячно здесь выпускают
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около 200м³ элементов стульев и кресел разных форм и размеров, согласно требованиям рынка
и пожеланиям клиента. Около 60 сотрудников предприятия работают в две смены. Производство
базируется на качественном исходном сырье – шпоне, поставляемом головной компанией ДП
ООО «Шипово».

ООО «Эмдеx» было основано в 1990 году и до 2003 года успешно работало в сфере первичной
деревообработки, пока не стало частью группы компаний ДП ООО «Шипово». В целях
оптимизации производственного цикла, снижения расходов производства и транспортировки
сырья и продукции, а также повышения прибыли руководство группы компаний «Шипово» в
2016 году приняло решение о покупке выгодно расположенной на пути перевозки леса и готового
товара АЗС на шоссе Мргонич-Град – Ключ. После покупки АЗС ООО «Эмдеx» возобновило свою
работу, в настоящий момент здесь работает 6 сотрудников.
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OOO „DINECO“
г. Требинье
преимущественно, из ДСП, акрила,
МДФ,
декоративных
материалов
различных цветов и поверхностной
обработки, поставляемых известными
производителями.

Как компания, которая успешно
работает более десяти лет и
предлагает свои продукцию и услуги
на всей территории БиГ, и не только,
«DINECO» стал узнаваемым брендом на
рынке мебели из плитных материалов.
В
этом
легко
удостовериться,
взглянув на их длинный референслист, включающий в себя множество
контрактов на комплексное оснащение
государственных и коммерческих
организаций,
условия
которых
компания
успешно
выполнила,
удовлетворив все требования клиента.
В своих изделиях «DINECO» использует

Благодаря безупречной технологии, механизации и
высокой квалификации персонала, компания «DINECO» из города Требинье производит все виды домашней
и офисной мебели от кухонь, спален, детских комнат и
шкафов-купе до мебели для конференц-залов.

Инновационный и современный подход позволяет
«DINECO»
выпускать
высококачественную
и
экономичную мебель актуального дизайна, которая
создает в жилых и офисных помещениях комфортную
атмосферу и делает их более функциональными.
Основная сфера деятельности основанного в
2006 году предприятия «DINECO» – производство
мебели из разных типов плитных материалов,
40
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фурнитуру марок с мировым именем: Blum, Hettich, Rehau, Solido, Teka, Franke.

Сегодня в «DINECO» работает 20 сотрудников, производство осуществляется в собственных
помещениях с использованием новейшего оборудования для обработки плитных материалов.
Также стоит отметить, что компания располагает собственным автопарком для доставки мебели
и полного сервисного обслуживания клиентов.

Бизнес-концепция предприятия состоит в том, чтобы постоянным совершенствованием и
чутким реагированием на условия рынка продолжить выпуск максимально привлекательной
для самого взыскательного потребителя продукции, что позволит обойти конкурентов и
обеспечить более высокую надбавленную стоимость своим товарам. В соответствии со своей
концепцией компания «DINECO» применяет на своем производстве стандарты качества ISO
9001: 2008.

Основная цель и девиз «DINECO» заключается в удовлетворении самых разных потребностей
многочисленных покупателей, поиске новых, креативных дизайнерских решений с сохранением
высокого качества используемых материалов и предоставляемых услуг. Подтверждением
высокого качества продукции и успеха бизнеса компании служат довольные клиенты, которые
остаются верными компании «DINECO».
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Высокое качество и успешное позиционирование продукции компании на рынке не осталось
незамеченным, и «DINECO» стало лауреатом многих местных и иностранных премий за успех в
бизнесе, наиболее значимыми из которых являются «Золотая корона за качество», присуждаемая
мадридским агентством «Business Initiative Directions», и третий приз за самое успешное малое
предприятие, завоеванный в конкурсе Торгово-промышленной палаты Республики Сербской.
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AO „БУДУЧНОСТ“
г. Шамац
История
промышленного
мебельного
производства в посавской части Боснии и
Герцеговины берет свое начало 1 января
1954 года, когда было основано предприятие
«Будучност» (серб: будущее). В первые
же годы работы компания достигла
значительных успехов, из года в год
наращивая свое производство. Одновременно
с увеличением объемов производства мягкой
мебели, мебели из массива дерева и из
плитных материалов, «Будучност» развивала
собственную торговую сеть, благодаря
чему предприятие быстро выросло и стало
узнаваемой и имеющей хорошую репутацию
маркой мебели не только в БиГ, но и на всей
территории Западных Балкан. Полагаясь на
профессионализм и опыт своих работников
и
внимательно
отслеживая
мировые
тенденции мебельной промышленности,
компания «Будучност» модернизировала
технологический
процесс
первичной
деревообработки, линии по производству
столов и прочей мебели из массива дерева,
по производству мебели из плитных
материалов, по производству мягкой мебели
и матрасов, по производству стеклянной
мебели с деревянными и металлическими
элементами и т.п. В 1997 году, руководствуясь
современными тенденциями, а также
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желанием еще более укрепиться на рынке,
«Будучност» разрабатывает новый бренд,
успешно функционирующий по сей день под
названием «Нова форма».
Планомерное развитие предприятия на
время остановилось из-за стихийного
бедствия. Наводнение 2014 года принесло
АО «Будучност» миллионные убытки, но
ценой невероятных усилий через год после
катастрофы компании удалось вернуться
на рынок с узнаваемым ассортиментом
продукции под маркой «Нова форма». Все
производственные линии были запущены
вновь и выпуск продукции возобновился.
Это стало возможно благодаря ремонту
затопленного оборудования на одном из
самых крупных производственных объектов
в городе Шамац и закупке исходных
материалов. Таким образом, предприятие,
всего год назад потерпевшее убытков на
четыре миллиона КМ, вернулось на рынок
с узнаваемым ассортиментом мебели из
массива дерева, качество и дизайн которой
сравнимы с продукцией лучших мировых
производителей.
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Стоит отметить, что большая часть
продукции, производимой ОА «Будучност»,
где работает около 130 человек, рассчитана на
экспорт, остальной ассортимент реализуется

в собственных мебельных салонах компании. Особенно значимым рынком сбыта продукции
предприятия является Германия и некоторые другие западноевропейские страны. Спрос
на мебель из массива дуба и бука на европейском рынке растет, и «Будучност» стремится
удовлетворить запросы этого весьма требовательного сегмента рынка.
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OOO „UNICOOP TRADE“
г. Лакташи
Торговое
предприятие
ООО
«Unicooptrade» было основано во время военных
действий в Боснии и Герцеговине в 1993
году, соответственно в первые годы своего
существования компания столкнулась со
значительными трудностями. После окончания
войны в 1996 году «Unicoop-trade» пытается
найти свое место на рынке, занимается
ремонтом, восстановлением и строительством
объектов. В этот период компания начинает
торговать строительными материалами и,
благодаря своим отличным результатам на
этом поприще, быстро становится одним из
ведущих игроков на рынке стройматериалов и
товаров для строительства.
«Unicoop-trade» было построено собственное
офисное здание на главной торговой улице
Со временем, по мере роста предприятия неподалеку от города Баня-Лука. Площадь
руководство
«Unicoop-trade»
расширяло объекта составляет 1 500м², здесь есть все
ассортимент,
сегодня,
помимо необходимое для работы компании (склады,
стройматериалов, компания продает керамику, парковка и т.д.).
сантехнику, осветительные приборы и мебель.
Таким образом сформированное предложение Десятью годами позднее, в 2013 году было
отвечает концепции руководства компании, завершено строительство нового современного
которое стремится создать единый центр, где салона мебели, осветительных приборов и
покупатель сразу мог бы купить все, что ему предметов интерьера, в котором выставляется
нужно для строительства или ремонта. В 2002 продукция
из
широкого
ассортимента
компании, а также товары постоянных
поставщиков. Практически одновременно с
открытием нового салона, компания запустила
собственное производство мебели, предметов
декора и занавесок по индивидуальному
заказу. Так как удовлетворение потребностей
клиента является одной из основных задач
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«Unicoop-trade», дизайнеры и проектировщики компании очень внимательно относятся ко
всем пожеланиям покупателя, разрабатывая комплексный интерьер. В дополнение к высокому
качеству предлагаемых товаров, компания может похвастаться внушительным списком
разнообразных крупных объектов, обставленных продукцией, поставляемой «Unicoop-trade».
Несмотря на то, что мебельное производство является самым молодым направлением
деятельности компании, руководство «Unicoop-trade» стремится сделать его основным. Для
достижения этой цели, компания использует только самые качественные исходные материалы
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и много работает над узнаваемым и привлекательным дизайном. Главной стратегической
задачей, конечно, является расширение производства, для чего «Unicoop-trade» собирается
в ближайшем будущем начать строительство нового, более просторного производственного
объекта, оснащенного самым современным оборудованием, а также заняться дополнительным
образованием своих сотрудников и увеличить штат (в 2017 году в компании работало около 40
человек).
В завершение стоит сказать, что кроме, собственно, производства, компания «Unicoop-trade»
предлагает весь комплекс услуг по доставке и монтажу своей продукции.
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OOO „ТЕСЛА“
г. Модрича
Частная фирма «Тесла» была основана
в 1994 году в городе Модрича как
независимая
ремесленная
мастерская.
В таком формате она просуществовала
до 1999 года, когда изменила форму
собственности на общество с ограниченной
ответственностью.
Сегодня
«Тесла»
работает в соответствии с международными
стандартами ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004,
главной сферой деятельности компании
является производство мебели. Качество
продукции
предприятия
подтверждено
сертификатом Агентства по сертификации
и контролю качества, выпускаемые изделия
отличаются
современным
дизайном
и
безупречной
финишной
обработкой
материала, осуществляемой на современном
промышленном оборудовании, они отвечают
всем требованиям покупателя относительно
качества, стоимости и сроков доставки
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мебели. В компании «Тесла» работает 50
высококвалифицированных
сотрудников,
обеспечивающих процессы производства,
продаж и сервисного обслуживания.

Изначально
предприятие
занималось
торговлей,
электрикой,
сантехникой,
отопительным оборудованием и оказывало
услуги монтажа. В 2004 году руководство
приняло решение о расширении сферы
деятельности компании, в соответствии
с которым, «Тесла» начинает вкладывать
средства в производственное помещение, а
также оборудование для проектирования и
производства сантехники и кухонной мебели.
Уже в 2005 году 20% прибыли компании
приходится на реализацию собственной
продукции, и эта цифра от года в год растет.
На сегодняшний день выпуск собственной
продукции обеспечивает 70% прибыли ООО
«Тесла».

После
модернизации
производства
предприятие начало выпускать мебель
по индивидуальному заказу, сантехнику,
кухонные раковины и кухонные столешницы
из композитных материалов (по технологии
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solid surface), а также кухонные столешницы из
натуральных материалов.

Сегодня «Тесла» владеет собственным зданием
площадью 5 000м2, в котором размещаются
производственные цеха, выставочный салон и
складские помещения. На производстве используется
самое качественное оборудование последнего
поколения: центры с ЧПУ для пятисторонней
обработки, сверлильные станки с ЧПУ ведущих
мировых производителей, а также современное
оборудование для лакирования.
Также стоит отметить, что благодаря прекрасным
деловым
отношениям
с
поставщиками
(преимущественно из Словении, Австрии и Италии),
компании «Тесла» удается закупать исходные
материалы (ДСП, МДФ, лаки, фурнитуру) на особенно
выгодных условиях, что заметно сказывается на
финальной стоимости их продукции и услуг.
Основными
потребителями
продукции
и
услуг компании являются торговые фирмы,
специализирующиеся на продаже сантехники и
кухонной мебели, а также другие юридические и
физические лица.
В завершение следует отметить, что ООО «Тесла»
работает в соответствии с природоохранным
законодательством,
постоянно
контролируя
последствия своей деятельности, которые могли бы
привести к загрязнению окружающей среды. Для
утилизации химических отходов компания, согласно
существующему закону, нанимает специалистов.
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OOO „АГРОФЛОРА“
г. Козарска-Дубица
Компания «Агрофлора» была основана в
1996 году. Основная сфера деятельности
предприятия
–
завершающий
этап
первичной деревообработки. К наиболее
распространенным
сортам
древесины,
обрабатываемым «Агрофлорой» из города
Козарска-Дубница относятся дуб, бук, ясень,
липа, акация, вяз и пр.

На
предприятии
трудится
около
80
сотрудников, они производят многослойные
и дощатые половые покрытия, термопаркет,
стыкуемые по длине и ширине панели
из массива дерева, настилы из клееного
ламинированного дерева, декинг (садовый
паркет – продукт из термически обработанной
древесины с повышенной влагостойкостью
и защитой от вредителей), облицовочные
панели для бассейнов, парков и т.п., детские
кроватки и люльки, а также гранулированное
топливо.

завершающей
деревообработки
ООО
«Агрофлора». Также стоит отметить, что
на предприятии есть все необходимое
деревообрабатывающее оборудование и свой
автопарк для внутренних и международных
перевозок, 100 м3 сушильных и 60 м3 паровых
камер, а также вмещающая 20 м3 материала
Производственный процесс осуществляется камера термической обработки. Важнейшим
на собственной лесопилке и в цехах звеном производственного процесса является
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система термообработки древесины при
высоких температурах, так называемый «Termo Wood», которая представляет собой одну
из самых передовых технологий этой отрасли.
Мощности лесопилки используются, прежде
всего, для распила дуба и бука. Из широкого
ассортимента
производимых
компанией
пиломатериалов заказчик может выбрать
доски, толстые доски, плинтусы, балки, рейки,
паркетную фризу и кровельные материалы.
Также стоит отметить, что «Агрофлора»
занимается производством всех видов
деревянных
ограждений
на
заказ
в
соответствии с требованиями покупателя, а
также выпускает качественные и надежные
детские кроватки, и люльки.

Специфика и конкурентное преимущество
«Агрофлоры» заключается в так называемой
декинг-продукции.
Благодаря
этой
инновационной технологии термической
обработки древесины, готовые изделия
компании
отличаются
повышенными
влагоотталкивающими свойствами и защитой
от повреждения насекомыми.
Благодаря высокому качеству своей продукции,
«Агрофлора» давно нашла свою нишу на рынке,
сегодня ее изделия поставляются в Австрию,
Словению, Италию, Испанию, Бельгию,
Сербию, Хорватию, Китай, Японию, Иран, ОАЭ
и Турцию.

В заключение стоит упомянуть, что, помимо
собственного производства, ООО «Агрофлора»
занимается также оказанием сервисных услуг:
резка и обработка паркета, палубной доски,
сушка, доставка.
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OOO „АРДОР“
г. Баня-Лука
ООО «АРДОР» основано в городе Баня-Лука в удовлетворению. Кроме того, в этой известной
1996 году. Основная деятельность предприятия компании считают, что ночной отдых и
– продажа и дистрибуция мебели.
качественный сон представляют собой весьма
важную часть жизни человека и являются
С момента основания по сегодняшний основным условием здоровой, качественной,
день компания «Ардор» сформировала активной и полной жизни человека, и поэтому
сеть клиентов, которым она оказывает особо выделяют в своем предложении так
профессиональную
помощь
в
облаго- называемую «студию сна».
раживании и улучшении их жизненного
пространства с помощью мебели из своего Подобный деловой подход подтверждает
производственного ассортимента. Благодаря тот факт, что в результате исследований сна,
такому подходу данная компания становится проведенных в конце прошлого и начале этого
все более известной в области продажи мебели века, было установлено, что сон является одной
в регионе Баня-Лука, где она уже много лет из основных биологических потребностей,
является одним из ведущих дистрибьюторов. удовлетворение которой необходимо для
В соответствии с потребностями клиентов и оптимального функционирования организма.
своим стремлением улучшить качество работы Потребность в сне имеет почти такое же
и расширить предлагаемый ассортимент значение, как потребность в пище и воздухе.
мебели, в 2007 году компания «Ардор» Кроме этого весьма важного факта, в компании
открыла первый в Баня-Луке центр по продаже «Ардор» понимают, что выбор кровати
и дистрибуции мебели площадью 6000м2, во многом влияет на состояние опорнорасположенный в поселке Обиличево.
двигательного аппарата организма, и, выбрав
некачественную кровать, слишком жесткую
Видение компании «Ардор» заключается или слишком мягкую, любой человек может
в изучении новейших технологических заработать себе боль в спине, а также спазмы
разработок
и
рекомендаций
ведущих и боли в мышцах. В частности, для того, чтобы
специалистов
в
области
мебельной обеспечить оптимальный сон и отдых, кровать
промышленности, а также воплощении должна идеально подходить для постепенного
в жизнь желаний и идей покупателей расслабления организма и достижения
наиболее доступным способом, к взаимному индивидуального комфорта.
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Кроме того, компания отдельно подчеркивает Облицованная древесностружечная плита – 18
свое стремление и желание предложить мм, 25 мм, 36 мм
клиентам
широчайший
и
наиболее
качественный ассортимент матрасов и
• облицовка необработанной
подушек, в сотрудничестве с ведущими
древесностружечной плиты декоративной
производителями в этих областях.
бумагой,
• широкий ассортимент декоративных и
Для достижения указанных целей компания
финальных покрытий,
«Ардор» создала команду специалистов,
• высокая прочность, сопротивляемость и
которые вот уже многие годы трудятся
высокая стабильность
для того, чтобы как можно качественнее,
быстрее и профессиональнее исполнять ДСП с глянцевым покрытием – 18 мм
требования покупателей, принимая во
внимание изменения и колебания на рынке.
• низкий уровень глянца,
В соответствии с этим, компания «Ардор»
• высокая стабильность,
постоянно инвестирует в обучение работников,
• устойчивость к механическим,
стараясь научить их самостоятельно находить
химическим и тепловым воздействиям,
наиболее оптимальные решения, отвечающие
• простота обработки и очистки
всем требованиям, которые могут возникнуть
у покупателей. Кроме того, компания, ДСП с акриловым покрытием – 18,6 мм
заботясь об индивидуальных потребностях и
возможностях своих клиентов, постаралась
• акриловая пленка на ДСП,
обеспечить лучшее соотношение цены и
• волокнистые плиты средней плотности
качества своей продукции, что не осталось
(необработанная древесностружечная
незамеченным со стороны потребителей.
плита), покрытые сверху слоем акрила
толщиной 1,4 мм и матовым слоем с
ООО «Ардор», Баня-Лука предлагает своим
обратной стороны,
покупателям множество услуг, таких как
• интенсивный (высокий) уровень глянца,
доставка и монтаж, гарантия и различные
влагоустойчивая, устойчивая к
способы оплаты. Ассортимент компании
воздействию УФ-лучей (устойчивая к
включает в себя мягкую мебель, кухни,
свету).
спальни, деревянную мебель и кабинеты,
столовые, прихожие, комоды и т.д.
Древесноволокнистая плита МДФ (массонит) –
18 мм
Благодаря многолетнему опыту продажи
мебели, в начале 2016 года компания ООО
• меламиновое покрытие,
«Ардор» приняла решение расширить область
• более высокий уровень глянца по
своей деятельности и открыть собственный
сравнению с ДСП,
производственный
участок
в
рамках
• акриловое покрытие на МДФ (18,6 мм),
проекта «Мебель на заказ». Все потому, что
• лакированная древесноволокнистая
компания «Ардор», благодаря использованию
плита с матовым или глянцевым
высококачественных
материалов
и
покрытием.
привлечению опытных производственных
кадров, может предложить изготовление Еще одна особенность компании «Ардор»
высококачественной корпусной мебели (кухни, заключается в том, что при изготовлении
шкафы-купе, комоды) на заказ, в соответствии мебели существует возможность встраивания
с пожеланиями покупателей.
осветительных приборов, дополнительных
кухонных элементов (проводка), а также
С учетом пожеланий своих клиентов, с возможность выбора фурнитуры.
недавнего времени компания «Ардор»
предлагает изготовление корпусной мебели с
использованием следующих материалов:
Лучшее из Республики Сербской
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OOO „БОР“ Градишка
Компания ООО «Бор» основана в 1993 году,
однако ее деятельность началась еще в 1987
году, при открытии столярной мастерской ЧРП
«Врховац», проработавшей вплоть до начала
Боснийской войны в 1992 году. Учредитель
и владелец компании «Бор» Младен Врховац
является
успешным
продолжателем
многолетней семейной традиции переработки
и обработки древесины. До 2000 года компания
занималась производством входных дверей
и балконных ограждений, а потом сменила
ассортимент, не останавливая производство,
и начала производить обеденные столы и
стулья. Эта трансформация была обусловлена
пониманием того, что мебель является
весьма
важным
элементом
интерьера
любого помещения, а также стремлением
руководства компании «Бор» сделать так,
чтобы производимая мебель могла вдохнуть
душу во внутреннее пространство, создать в
нем ощущение тепла, уюта и безопасности.
Одна из особенностей этой компании
заключается в том, что она постоянно
инвестировала весь имеющийся капитал
и полученную прибыль в модернизацию
производственных
мощностей,
что
привело к положительным результатам. В
частности, модернизация производственных
мощностей помогла компании значительно
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увеличить экономический эффект и создать
экономическую основу для успешного
развития в будущем. В связи с этим были
построены новые производственные цеха с
новым оборудованием, которое обеспечило
значительное
расширение
объемов
производства.
Все это привело к тому, что, благодаря
высокому
качеству
работы,
хорошо
продуманной маркетинговой деятельности и
невысоким ценам на продукцию, ООО «Бор»
Градишка способно успешно выдерживать
конкуренцию и размещать свою продукцию
как на отечественном, так и на зарубежных
рынках. Основная цель компании – создание
продукции, которая отвечает критериям
качества и современного внешнего вида, а
также запросам покупателей. Можно сказать,
что эта цель достигнута, так как компания
«Бор» уже давно славится на рынке своим
качеством. Качество продукции подтверждено
сертификатом органа по сертификации систем
менеджмента согласно ISO 9001:2008, область
применения, проектирования и производства
стульев и столов из массива древесины.
На сегодняшний день в компании «Бор»
работают 20 человек, а около 60% продукции
экспортируется на зарубежный рынок:

доверие новых клиентов и произвести еще
много красивых и качественных моделей
столов и стульев.

Также следует напомнить, что 24 апреля 2011
года компании «Бор» была вручена почетная
грамота от Скупщины муниципалитета
Градишка за особые заслуги в развитии
муниципалитета Градишка и значительные
достижения в области экономики. Это
признание основано на высоком качестве
производственного ассортимента, широком
предложении разнообразных товаров, высоком
профессиональном уровне услуг и продукции,
а также заботе о каждом покупателе, особые
запросы которого компания «Бор» учитывает
с максимальным вниманием и серьезностью.

компания экспортирует около 1 600 стульев в
месяц.

Большая
часть
производственного
ассортимента данной компании состоит из
обеденных столов и стульев, а также столов
и стульев, используемых для гостинично–
ресторанных объектов и создаваемых в
сотрудничестве с клиентами.
В заключение хочется добавить, что
руководство компании «Бор» стремится
к тому, чтобы компания, благодаря своей
работе и профессиональному отношению к
ней, оставалась надежным партнером для
имеющихся клиентов, а также сумела завоевать
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OOO „DRVO-COMMERCE“
г. Теслич
ООО «DRVO-COMMERCE» основано в 1984
году как частное ремесленное предприятие
по переработке древесины. Спустя примерно
десять лет, а точнее в 1993 году, компания была
перерегистрирована в общество с ограниченной
ответственностью, с юридическим адресом в
Прибиниче, на территории муниципалитета
Теслич. Непрерывно развиваясь, компания
стала известным производителем буковых
пиломатериалов регионального значения,
с производительностью около 40 000 м3
переработанных стволов бука в год.

ООО «DRVO-COMMERCE» г. Теслич вот уже
тридцать
лет
непрерывно
занимается
переработкой
древесины,
осуществляя
мониторинг и постоянное внедрение новых
технологий производства продукции из
буковой древесины. По мнению руководства
этой компании, постоянные инвестиции
являются своего рода гарантией высокого
качества продукции. В связи с этим, в течение
всей своей работы компания осуществляла
вложения
в
современные
технологии
по переработке древесины, такие как
автоматические сушильные и пропарочные
камеры, станки для резки с ЧПУ и строгальные
станки с ЧПУ и прочее современное
оборудование по производству продольно–
поперечных панелей.
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На сегодняшний день в ООО «DRVO-COMMERCE», Теслич работают 185 человек,
которые имеют богатый опыт в области
переработки древесины. Таким образом,
квалифицированные и опытные кадры
наряду с современными технологиями
являются гарантией качества продукции
этой компании. Благодаря высокому качеству
продукции, компания успешно работает как
на отечественном, так и на зарубежном рынке,
преимущественно на рынке Китая и части
Западной Европы.
Основной вид деятельности компании –
распиловка, строгание и пропитка древесины.
В связи с этим у компании имеется широкий
производственный ассортимент, который

является результатом успешной деятельности
и расширения производства, начиная от
производства пиломатериалов и изделий из
бука и заканчивая производством массивных
панелей из бука и экологически чистых
топливных гранул из древесины. «DRVO-COMMERCE» производит пиломатериалы и изделия
из бука различных типоразмеров, толщины,
ширины и длины, а всю продукцию можно
разделить на следующие группы:
• буковая доска сухая, необрезная и
обрезная,
• изделия из буковой древесины сухие,
пропаренные и строганные,
• буковые брикеты,
• экологически чистые топливные гранулы,
• панели и столбы из массива бука и дуба.

Как мы уже упомянули, компания занимается
производством буковых пиломатериалов
различных типоразмеров, толщины, ширины
и длины. При необходимости производство
осуществляется на заказ, в соответствии
с требованиями покупателей. Используя
соответствующую технологическую обработку
и качественное сырье, ООО «DRVO-COMMERCE»
отвечает высоким требованиям покупателей
с Дальнего Востока и из Западной Европы.
Компания производит следующие виды
буковых пиломатериалов: свежепропаренная
и непропаренная необрезная и полуобрезная
доска,
сухая
пропаренная
необрезная
и
полуобрезная
доска
и
обрезные
пиломатериалы,
слабопропаренные
пиломатериалы,
сухие
пиломатериалы
(содержание влаги 8–10%) и просушенные
(18–20%).
Изделия из буковой древесины чаще всего
применяются при производстве столов,

стульев, массивных плит, трехслойного
паркета,
изделий
для
изготовления
внешних фасадных покрытий, изделий
для изготовления деревянных дюбелей и
элементов мебели. Компания производит
следующие изделия из буковой древесины:
свежепропаренные и непропаренные изделия,
сухие пропаренные изделия, строганые сухие
пропаренные изделия, термообработанные
изделия для производства внешних фасадов,
парковых скамеек и полов возле бассейна, а
также пластины для изготовления мебельных
дюбелей.
Экологически чистые топливные гранулы
производятся из остатков массива древесины,
которые измельчают и перемалывают на
специальных установках, а затем прессуют без
добавления химических связующих веществ.
Лучшей оценкой качества этой продукции
служит ее популярность среди покупателей из
Западной Европы – Италии, Австрии, Германии
и Словении. Экологически чистые гранулы и
брикеты компании «DRVO-COMMERCE» нашли
свое применение как в домашнем хозяйстве,
так и в небольших ремесленных мастерских,
а также на тепловых электростанциях для
производства электроэнергии.

Само производство буковых и дубовых панелей
осуществляется по современной технологии
«Weinig–Dimter–Grecon». На упомянутой линии
осуществляется производство, завершающая
обработка и упаковка продольно–поперечных
панелей, а также поперечных (массивных)
панелей. Рынком сбыта указанной продукции
в основном являются страны Западной Европы
(Австрия, Германия и Бельгия).
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OOO „ДРВОСЕРВИС“ г. Србац
ООО
«Дрвосервис»,
Србац
поначалу
представляло собой небольшую мастерскую,
а в 2008 году, после расширения мощностей,
трансформировалось
в
акционерное
общество.
Такая
трансформация
была
произведена с учетом многолетней традиции
переработки древесины в регионе города
Србац, наличия квалифицированной рабочей
силы и огромных площадей качественных
лесных ресурсов, занимающих территории
близлежащих гор. Следует напомнить, что
еще более сотни лет назад австро–венгерские
специалисты отметили значительные объемы
качественных лесных ресурсов, в частности
лиственных лесов, на территории нынешнего
муниципалитета Србац, и уже тогда начали
эксплуатацию этих лесов.

что обеспечило компании конкурентную
позицию в области переработки древесины
в регионе и за его пределами. Уверенная
позиция компании на рынке подкреплена
качественной
продукцией,
которая
не
осталась без внимания как покупателей, так
и профессионалов. Неудивительно, что ООО
«Дрвосервис», Србац стало одной из первых
компаний в БиГ, получивших сертификаты ISO
9001:2008 и FSC – сертификат ответственного
лесопользования и управления природными
ресурсами.

Деятельность ООО «Дрвосервис», Србац
в значительной степени базируется на
производстве реконструированного шпона
из букового лущеного шпона. В связи с
этим компания гордится большим числом
партнеров, дополняющих и совершенствующих
ее полуфабрикаты, вместе с которыми она
успешно выступает на взыскательном и
требовательном зарубежном рынке.

Реорганизация
компании
«Дрвосервис»
привела
к
достижению
определенных
успехов в бизнесе, однако более значительное
расширение деятельности произошло в
2010 году. Параллельно с этим в компании
внедряли
промышленно–информационные На сегодняшний день ООО «Дрвосервис», Србац
достижения, модернизировали некоторые располагается на территории площадью 3 900
процессы переработки и производства, м2, постоянно расширяя объем производства
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и услуг. В настоящее время в компании трудятся 20 работников различных профессий и
специальностей, а так как речь идет о фирме, производство которой в значительной степени
ориентировано на экспорт, ООО «Дрвосервис», Србац является одной из основных компаний,
ответственных за развитие местного сообщества. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что
ООО «Дрвосервис» экспортирует около 80% от своего совокупного годового объема производства.
Невзирая на то, что компания «Дрвосервис» способна удовлетворить запросы покупателей,
располагая имеющимися мощностями, руководство компании стремится к постоянному росту,
то есть расширению мощностей, введению новых технологических решений и увеличению
численности работников, в первую очередь профессиональных и квалифицированных кадров.
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OOO „ГАЛИЧ С. КОМПАНИ“
г. Рибник
ООО «Галич С. Компани», Рибник было основано
03.02.1998 и изначально оказывало услуги в
области лесозаготовки и транспортировки
бревен.
Строительство
небольшого
лесопильного завода в 2002 году позволило
компании начать осуществлять первичную
переработку древесины, наняв сорок семь
работников для работы в двух цехах, а также
оказывать услуги в области заготовки
лесоматериалов, рубки, валки, вывоза и
транспортировки.

На основании положительных результатов
деятельности и планирования руководства в
2004 году, в составе цеха по первичной переработке древесины, на территории площадью около
10 000 м2 были возведены новые объекты: производственный цех 12х36 м, навес 12х24 м и
современная сушильная камера вместимостью 120 м3.
В производственном цехе размещены две горизонтальные ленточные пилорамы Wood Mizer,
два торцовочных станка, циркулярная пила, многопильный станок и две небольшие ленточные
пилы ТП–9. Все упомянутые станки связаны с транспортным оборудованием и системой
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удаления пыли. Производительность цеха составляет 17 000 м3 в год. Работа осуществляется в
режиме полного рабочего дня, в две смены, по восемь часов в день.
Для компании «Галич С. Компани» характерно то, что она разделяет технологические отходы
на крупные и мелкие, складывая крупные технологические отходы на поддоны, а также удаляя
мелкие отходы (опилки) с помощью системы обеспыливания и транспортируя их в хранилище
вместимостью 60 м3. Сортировка и складирование пиломатериалов осуществляется под
навесом.
Видение компании «Галич С. Компани» заключается в обеспечении законченного
производственного цикла, начиная от рубки деревьев и заканчивая производством готовой
продукции (деревянной обшивки, корабельной доски, изделий из древесины бука, паркета). По
мнению руководства, достижение этой цели сделает компанию более конкурентоспособной.

В заключение необходимо сказать, что компания «Галич С. Компани» уже успешно
позиционируется на рынке. Большую часть своей продукции (около 90%) она экспортирует в
Сербию, и небольшую часть – в Австрию.
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OOO „ГОД“ г. Зворник
Основанное в 2007 году, на базе многолетнего опыта и любви к дереву, ООО «Год» из Зворника
является семейной фирмой со 100%–ным частным капиталом. Основной вид деятельности
компании – производство строительных столярных изделий и изделий из дерева, а также
пиломатериалов, в первую очередь из пихтовой и еловой древесины. Компания расположена
возле магистральной автодороги Зворник – Биелина, в поселке Челопек, на территории
площадью 10 000 м2, которая включает в себя производственные помещения площадью 3 000

м2 (три производственных цеха и три сушильные камеры). В ООО «Год» в настоящее время
трудятся 30 работников.
С момента своего основания компания значительно выросла и расширила свое производство.
В первые годы работы компания «Год» занималась производством строительных столярных
изделий и изделий из дерева. В 2011 году она расширила производство и установила линию по
переработке бревен. С того момента сушка пиломатериалов осуществляется в трех сушильных
камерах общей вместимостью 250 м3. Таким образом обеспечен законченный цикл производства
готовой продукции.
Для ООО «Год» характерно, что производство клееных изделий включает в себя изготовление
трехслойных изделий всех типоразмеров, клееных панелей, фризов и планок, а также клееных
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бревен. Кроме того, производство строительных столярных изделий включает в себя линии
по производству столярных изделий для внешней и внутренней установки. Деревянные
столярные изделия для внешней установки, такие как окна и балконные двери, изготавливают
из профилированных трехслойных клееных элементов, с покраской качественной экологически
чистой краской на водной основе. Межкомнатные и входные двери состоят из дверной коробки и
дверного полотна. Дверные коробки производят из клееных панелей собственного изготовления,
а для дверных створок существуют два варианта исполнения – шпонированное дверное полотно
или дверное полотно из массива дерева. Покраска осуществляется с применением качественных
полиуретановых красок известных производителей.
Вся продукция ООО «Год», Зворник полностью соответствует запросам покупателей, лояльность
которых является основной целью компании. Фирма имеет сертификаты FSC–100% и PEFC на
весь производственный ассортимент.

В своей работе ООО «Год» ориентируется на экспорт продукции. Около 80% общего объема
продукции экспортируется во Францию, Словакию, Италию, Германию, Хорватию, Сербию, а
оставшуюся продукцию компания реализует на отечественном рынке.

На основании уже имеющихся достижений компании «Год» сформировано видение того, как она
должна выглядеть в будущем. Это видение основано на доказанных преимуществах дерева по
сравнению с другими материалами (алюминием и ПВХ), таких как возможности использования
в качестве натурального теплоизоляционного материала, покраски в желаемый цвет, идеальной
совместимости как с традиционными, так и с современными стилистическими решениями, и
создания в любом помещении теплой домашней атмосферы.

В соответствии с этим видением, руководство уверено в том, что многолетний опыт в
области обработки древесины влияет на дальнейший рост и развитие компании и что в
результате выполнения производственных процессов компания продолжит производить
высококачественную продукцию, а потенциальные покупатели в полной мере оценят все
преимущества материалов, которые нам великодушно предлагает природа.
Лучшее из Республики Сербской

65

OOO „MASTERWOOD“
г. Приедор
Компания «Masterwood», Приедор была
основана в 2005 году как ремесленная
мастерская. В первые годы компания
осуществляла
свое
производство
в
арендованных
помещениях,
а
спустя
несколько лет успешной работы переросла
в акционерное общество «Masterwood»,
которое в 2009 году переехало в собственное
помещение, расположенный в Козарце, возле
магистральной автодороги Приедор – Баня–
Лука. Основной вид деятельности ООО «Masterwood» – серийное производство различных
видов кроватей из массива древесины.
Производственный
ассортимент
данной
компании включает в себя односпальные
кровати, двуспальные кровати, многоярусные
кровати, игровые кровати с горкой, детские
кровати и т.д.
На сегодняшний день на предприятии трудятся
44 работника. Производство осуществляется в
две смены. Также необходимо отметить, что
компания «Masterwood» закупает все сырье

66

Лучшее из Республики Сербской

для изготовления кроватей на отечественном рынке. Это полностью соответствует стремлению
компании, которое заключается в выходе на зарубежный рынок с полностью отечественной
продукцией. Именно эта цель и была достигнута. В частности, посредством постоянного
совершенствования оборудования, введения технологии ЧПУ и профессионального обучения
работников, компания «Masterwood» добилась выведения части своей высококачественной
продукции на требовательный европейский рынок, прежде всего на рынки Германии, Австрии,
Швейцарии, Словении и Хорватии, что говорит о качестве продукции этой известной фирмы.

Также следует добавить, что компания особенно гордится своими многочисленными
сертификатами качества, включая FSC, и подчеркнуть, что «Masterwood» является партнером
АНК – представительства Германской внешнеторговой палаты в Боснии и Герцеговине.
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OOO „STECO CENTAR“
г. Биелина
Компания «Steco centar» из Койчиновца
(Биелина) уже более двадцати лет успешно
работает на мировом и отечественном рынке,
возводя каркасные и деревянные объекты
площадью от 10 до 5 000 м2
в совершенно
новом свете современного строительства. В
соответствии с этим, на сегодняшний день в
компании «Steco centar» трудятся несколько
сотен квалифицированных и специально
обученных специалистов во всех сферах
каркасного и быстрого строительства.
Они
работают
в
современнейших
производственных
цехах,
где
имеется
оборудование для подготовки и изготовления
всех элементов каркасного строительства. В
настоящее время площадь производственных
цехов составляет более 8 000 м2, а в связи
с высоким спросом начато строительство
нового завода площадью 4 500 м2. В настоящее
время объем проектирования, производства и
монтажа составляет около 200 м2 объектов
в сутки, что делает данный завод одним из
крупнейших производителей каркасных домов
в данном регионе.
Каркасные дома – строительные объекты,
которые не возводят на местности, а
производят на заводе по частям, в виде
панелей или модулей, а затем транспортируют
к месту строительства. Так как дома возводят
по частям, владелец может легко монтировать
дополнительные помещения или установить
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на крыше солнечные батареи. Многие из
таких домов можно легко приспособить
к особенностям местности, на которой
осуществляется строительство. Это делает
такую форму конструкции гораздо более
гибкой и современной, нежели традиционная.
В соответствии с этим компания «Steco centar» производит каркасные дома на
производственном участке в Биелине и
реализует их через несколько региональных
центров в Австрии, Швейцарии, Словении,
Сербии, Швеции, Франции, а также в Африке
(Ангола и Нигерия). Материалы, которые
используются в подготовке и строительстве
объектов,
обладают
исключительным
качеством и имеют все необходимые
сертификаты качества.
Также следует подчеркнуть, что «Steco centar» проектирует и возводит объекты,
полностью отвечающие всем индивидуальным
потребностям и запросам покупателей, сочетая
технологичность и функциональность, следуя
современным тенденциям и оптимально
используя имеющееся пространство.

Каркасные объекты компании «Steco centar»
возводятся из сборных панелей, основная
конструкция
которых
изготовлена
из
древесины. Кроме деревянных конструкций,
в производстве панелей и прочих элементов
используются
изоляционные
материалы

(минеральная вата, пенопласт, пенополистирол), панельные материалы (OSB, QSB, Fermacell, гипсовые плиты), связующие вещества. Все материалы, используемые в компании «Steco
centar» для изготовления каркасных домов, официально отнесены к категории негорючих
и слабогорючих материалов, а дерево как основной элемент дополнительно облицовывают
огнеупорным гипсом или панелями Farmacell, что дополнительно снижает возможность
возникновения пожара.
Когда речь заходит о рынке, наиболее значительный прорыв в последнее время компания
совершила на требовательном немецком рынке. Именно там были подписаны основательные
и долгосрочные соглашения со стратегическим партнером, а также договоры о непрерывных
поставках большого количества различных объектов, начиная от коттеджей и заканчивая
многоэтажными домами.

Стратегия, которой руководствуются в этой успешной компании, основана на так называемой
«Steco fast» концепции пяти «Э» (эффективность, экология, энергия, эргономика и эстетика).
Основные принципы создания домов «Стеко» заключаются в использовании экологически
чистых и качественных материалов, применении новейших технологий, привлечении
высококвалифицированной и мотивированной команды профессионалов, эстетике и
функциональности, наряду со строгим соблюдением сроков и требований покупателей. Такой
подход вызвал интерес покупателей, что увеличило спрос на каркасные дома, производимые
компанией «Steco centar». Это означает, что у фирмы имеются прекрасные возможности для
развития и все шансы для того, чтобы стать лидером в области производства каркасных домов
не только в своем регионе, но и за его пределами.
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OOO „БУКОМ-ПРОМ“
г. Власеница
ООО «Буком–пром», Власеница основано в 1996 году. Компания занимается производством
буковых и дубовых пиломатериалов и мебели из массива древесины бука и дуба, а также
производством высококачественных топливных гранул как побочного продукта производства.
Качество продукции этой известной фирмы в наиболее значительной степени повлияло на то,
что компания, несмотря на финансовый кризис, отразившийся как на ней, так и на ее конкурентах,
все же сохранила свою позицию на рынке. Для удержания и укрепления своей позиции, ООО
«Буком–Пром», Власеница разработало стратегический план деятельности, который, кроме
прочего, включает в себя введение новой продукции и применение определенных инноваций.
В соответствии с этим планом компания внедрила производство кроватей, а затем и другой
мебели. Впоследствии выяснилось, что данный план оказался удачным решением.

В широком ассортименте продукции, производимой этой успешной компанией, можно отдельно
отметить кровати, тумбочки, журнальные столики, обеденные столы, скамейки, комоды и т.д.
Компания «Буком–Пром» в своей работе ориентируется на экспорт производимой продукции,
поэтому большая ее часть экспортируется на требовательный европейский рынок, что является
лучшим доказательством качества продукции. Если говорить о качестве, следует подчеркнуть,
что ООО «Буком–пром», Власеница имеет сертификаты по ISO 9001 и FSC, которые сами по
себе являются синонимом экологической деятельности и ответственности перед окружающей
средой и дают определенное сравнительное преимущество.
Благодаря выстроенной таким образом деятельности, компания «Буком–Пром» в 2008 году была
признана ГП «Сербские леса» одним из самых успешных предприятий Республики Сербской по
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переработке древесины. На сегодняшний день в компании трудятся 80 работников, однако,
учитывая повышенный спрос, который инициировал план расширения производства, в будущем
планируется принять на работу еще двадцать новых работников для обеспечения законченного
производственного цикла.
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OOO „ВЛАДРАГ“ Мокро
ООО «Владраг» основано в 1998 году в Мокро (Восточное Сараево), где в настоящее время
находится ее производственный участок. Основной вид деятельности компании – производство
пиломатериалов (балок, досок, планок, реек), корабельной доски, деревянной обшивки,
строительных столярных изделий для внешней установки (деревянных входных дверей,
деревянных окон, а также изделий, изготовленных из дерева и алюминия), столярных изделий
для внутренней установки (дверей из массива древесины (пихты, ели, сосны, бука, дуба),
шпонированных дверей, покрытий для дверей с различным декором), клееных изделий,
плинтусов для ламината, топливных гранул и брикетов (бук и ель). Вся перечисленная

продукция обладает высоким качеством и отвечает строгим европейским стандартам, и в
основном реализуется на рынке Сербии и других европейских государств.

Примером качественной продукции, производимой ООО «Владраг», Мокро, являются окна,
которые изготавливают из древесины хвойных деревьев, в трехслойном исполнении, с
ламинированием, с содержанием влаги в готовой продукции от 8 до 12%. Окна покрывают
базовым защитным покрытием на водной основе, содержащим средства, защищающие от
насекомых и грибов. Такое покрытие устойчиво к атмосферным воздействиям. Применяя
подобную обработку и сушку, а также осуществляя хранение в надлежащим образом оснащенных
помещениях, компания ООО «Владраг» может предложить продукцию, которая высоко ценится
и славится на зарубежном рынке.

ООО «Владраг», Мокро славится производством бревен и полубревен, используемых при
строительстве дач. Стандартный ассортимент компании «Владраг» включает в себя полубревна
толщиной 42 мм с соединением «паз–гребень». Полубревна толщиной 72 мм имеют двойное
соединение «паз–гребень». «Американские» бревна толщиной 42 мм также имеют соединение
«паз–гребень». Бревна и полубревна стандартной длины 3, 4 и 5 м. Благодаря специальным
машинам, компания может «скроить» любой объект по желанию покупателя, используя
указанные материалы. Можно обшить полубревнами уже имеющийся объект, построенный из
любых других материалов, тем самым изменив его внешний вид. Выполненные соединения и
точность распиловки пиломатериалов весьма облегчают работу по их сборке. Полуфабрикаты,
произведенные ООО «Владраг», вне зависимости от длины материалов, устойчивы к деформациям,
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так как все поступающие пиломатериалы
подвергаются сушке в собственной сушильной
камере.
Компания «Владраг» имеет собственный парк
транспортных средств и специальных машин
для заготовки сырья, транспортных машин
на производственном участке и специальных
транспортных
средств
для
доставки
продукции.
Говоря о будущем компании, следует
подчеркнуть, что компания «Владраг» в
2016 году начала строить административно–
жилое здание в Восточном Сараево. Этот
объект обеспечит расширение производства
и увеличение численности работников
компании. Кроме того, в ближайшем будущем
компания намерена запустить линию по
производству мебели из древесины бука.
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OOO „ДИ ФАЧО“ г. Челинац
Завод по производству паркета «ДИ
ФАЧО», Челинац успешно работает
уже более 15 лет. Его работа основана
на профессиональном и качественном
оказании услуг по производству
паркета и выборе материалов для
работы.
Строительство
завода,
на котором сегодня работают 65
человек, началось 20 мая 1997 года.
Он стал первым предприятием
в регионе, которое занимается
производством и продажей штучного
паркета, паркетной доски и половой
доски «под старину». Тогда, в 1997
году, предприятие начало свою
работу, используя труд всего трех
работников. На сегодняшний день
это хозяйственный комплекс с
несколькими сушильными камерами,
котельной, современными станками
и лесопильным заводом в Брезичанах,
недалеко от Приедора, который был
запущен 15.10.2007 для обеспечения
законченного
производственного
цикла.
С момента основания компания
преимущественно
занималась
производством паркета из наиболее
качественных видов древесины,
которая
заготавливалась
в
ближайших лесах, в первую очередь
из скального дуба, обладающего
характеристиками,
необходимыми
для производства паркета высокого
качества.
Именно
поэтому
по
прошествии
двух
десятилетий
успешной
работы
продукция
компании «Ди Фачо» остается
узнаваемой из–за использования
натурального сырья, получаемого
в данной местности. Продукция
этой
компании
использовалась
в
многочисленных
жилых
и
коммерческих
объектах
стран
данного региона и других регионов
Европы. Паркет, произведенный
компанией «Ди Фачо», представляет
74

Лучшее из Республики Сербской

собой полностью натуральный продукт, обладающий
исключительными
эксплуатационными
характеристиками. Он долговечен, обеспечивает
значительную экономию энергии, придает яркий и
естественный внешний вид жилым и коммерческим
объектам, хорошо вписывается в различные
стилистические решения, прост в обслуживании и т.д.

Кроме услуг по укладке и уходу за паркетом, компания
«Ди Фачо» предлагает богатый выбор клея и лаков от
известных мировых производителей. Также следует
напомнить, что опилки и иные отходы материалов,
образующиеся на предприятии, не утилизируются,
а используются для обогрева помещений и в
сушильных камерах, тогда как излишки используются
для производства высококачественных топливных
брикетов и гранул.
Завод по производству паркета «Ди Фачо», Челинац
выполняет в современных производственных цехах
все необходимые работы, начиная от переработки
исходного сырья и заканчивая изготовлением
и упаковкой готовой продукции. Производство
осуществляется на территории, общая площадь
которой составляет 9.000 м2, а в рамках завода имеются
производственные и складские объекты, а также
сушильные камеры. Ассортимент «Ди Фачо» включает
штучный паркет, паркетную доску, половую доску «под
старину» – массивный паркет, который производится
из дуба высокого качества. Компания также оказывает
услуги по укладке паркета, шлифовке, полировке, иные

услуги, связанные с укладкой паркета, услуги по обновлению паркета и изготовлению мозаики,
укладке паркета на заказ, а также иные услуги по заказу покупателя.
Годовой объем производства завода:

• около 80.000 м2 качественнейшей паркетной доски;
• около 60.000 м2 штучного паркета;
• около 50.000 м2 половой доски «под старину».

Законченный производственный процесс в компании «Ди Фачо», Челинац осуществляется
следующим образом: Первичная обработка древесины производится в цехах лесопильного
завода в Брезичанах, недалеко от Приедора, откуда распиленную древесину поставляют в
производственные цеха в Челинце, где она подвергается сушке. После естественной сушки на
солнце, она продолжается в сушильных камерах. Современные сушильные камеры оснащены
автоматическим управлением, а их производительность составляет 350 м3 по одной закладке.
Сушка сырья производится в лучших австрийских и итальянских сушильных камерах, с
использованием горячей воды. Процесс сушки занимает 17 дней в теплое время года и 45 дней в
холодное время года. Сушка осуществляется в пяти камерах, а ежедневная потеря влаги составляет
от 2 до 2,5%. После этого дерево обрабатывают на станке с учетом необходимых типоразмеров
паркета – длины, толщины и ширины. После станочной обработки паркет сортируют по
классу. Перед упаковкой осуществляется контроль качества. По окончании производственного
процесса паркет «Ди Фачо» упаковывают в соответствующую тару, отгружают на склад, а
затем поставляют покупателям по всей Европе. Для упаковки используется исключительно
термоусадочная пленка, во избежание абсорбции влаги или деформации паркета.

Продукция лесопильного производства «Ди Фачо» изготавливается с полным соблюдением
современных стандартов в указанной области. Требовательный европейский рынок и строгие
правила в области качества подразумевают, что продукция, поставляемая на рынок европейских
стран, должна обладать исключительным качеством. Контроль качества осуществляется с
момента поступления бревен на лесопильный завод вплоть до момента направления готовой
продукции покупателю. Работники компании – профессионалы в работе с деревом, имеющие
многолетний опыт. Именно их ответственность и профессионализм в работе обеспечивают
узнаваемое качество продукции «Ди Фачо». Опытные паркетчики тщательно подготавливают
основу, наносят соответствующие слои изоляции и клея, выбранные в зависимости от вида
основы, после чего производят укладку паркета в полном соответствии с запросами покупателей.
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OOO „ДРВОРЕЗ“ г. Баня-Лука
Компания
«Дрворез»
занимается
производством,
транспортировкой
и
торговлей продукцией деревопереработки.
Предприятие находится в Лубачеве, Баня-Лука,
ему принадлежит 1.841м2 производственных
площадей и 28.155м2. благоустроенной
территории
в
индустриальной
зоне,
чего вполне достаточно для нынешнего
объема производства компании. «Дрворез»
располагает всем необходимым для обработки
дерева оборудованием и автопарком для
внутренних и международных поставок.

ООО «Дрворез» было основано в 1990 году в
Карловце (Хорватия), в 1993 году оно было
заново зарегистрировано в Баня-Луке, но
самое начало работы предприятия относится
к 1986 году, когда возник ремесленный
кооператив «Дрворез» предлагавший услуги
вырубки леса и продававший лесопродукты.
В 1995 году компания начала заниматься
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первичной деревообработкой, а затем и
эксплуатацией лесных ресурсов, что привело к
стремительному развитию, продолжавшемуся
вплоть до 2009 года, когда на предприятии
работало 73 сотрудника. Однако разразился
мировой экономический кризис, объемы
производства снизились, так что на
сегодняшний день штат «Дрвореза» состоит
из 50 человек.

Основным видом деятельности компании
является производство конечных продуктов
первичной обработки древесины, такие как
сырые и сухие пиломатериалы, палеты и
пр.. Готовая высококачественная продукция
продается в Германии, Италии, Австрии,
Сербии, Хорватии и БиГ. Касательно качества,
стоит отметить, что предприятие с 2011
года является обладателем сертификата
ответственного управления продукцией FSC
(сертификат Лесного попечительского совета).

На предприятии есть три современных сушильных камеры, каждая из которых вмещает от 40
до 60м3 лесоматериалов. Помимо сушки собственной продукции компания сдает их под заказ.
Кроме того, «Дрворез» оказывает услуги по термической обработке транспортных палет и имеет
всю необходимую для этого документацию, выданную Министерством сельского, лесного и
водного хозяйства Республики Сербской.

Согласно принятому в 2012 году плану развития, «Дрворез» начал заниматься сращиванием
клееных элементов (по длине и толщине). С этого момента в ассортименте компании появились
клееные пиломатериалы любых размеров, согласно требованиям покупателя. Кроме того,
«Дрворез» выпускает палеты любых размеров по желанию клиента. Предприятие может
изготовить до 300 палет в день, наибольшим спросом при этом пользуются одноразовые палеты.
Помимо основной своей деятельности, компания занимается также торговлей стройматериалами
и еловыми древесными отходами, которые используются для производства ДСП и бумаги. Таким
образом, клиенты, кроме пиломатериалов могут найти в ассортименте компании основные
стройматериалы отличного качества: цемент, известь, шлакоблоки, арматуру, а также еловый
неликвид.
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OOO „ИСКРА“
г. МОРКОНИЧ-ГРАД
Компания «Искра» была основана в 1994 году
в Дрваре, однако из-за военных действий в
1996 году она перерегистрировалось в общине
Мрконич-Град, где работает по сей день,
демонстрируя устойчивый рост и тенденцию к
расширению ассортимента продукции.
В первые годы своего существования «Искра»
занималась
исключительно
торговлей,
преимущественно, деревом и изделиями из
него. Начиная с 1997 года, основным видом
деятельности
предприятия
становится
деревообработка. А именно, с 1997 года
компания
производит
пиломатериалы,
входные и межкомнатные двери, напольные
покрытия, паркет, а также мебель.

по индивидуальному заказу. Исходные
материалы для производства конечной
продукции отбираются очень тщательно, все
они превосходного качества. При таком виде
производства, которое не является серийным,
одинаково важны все процессы и детали. Чтобы
выпустить товар, который удовлетворит
клиента, «Искра» не только руководствуется
принципом наивысшего качества, но и
стремится достичь оптимального рыночного
соотношения качества с ценой, что не осталось
незамеченным среди покупателей. Согласно
своей концепции, предприятие сегодня
работает в соответствии со стандартом ISO
9001, также имеет сертификат ответственного
управления
лесопродукцией
Лесного
попечительского совета (FSC).

«Искра» отличается тем, что не имеет
серийного
производства,
все
виды Предприятие владеет 4 производственными
продукции изготавливаются исключительно объектами общей площадью 1 450м2, а также
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собственным офисным зданием площадью
150м2. В компании работает 34 сотрудника,
результаты их труда, в основном, идут на
экспорт. «Искра» экспортирует более 90%
своей продукции, большая часть которой
отправляется в Сербию, Австрию, Румынию,

Словению, США и т.д. В завершение отметим,
сто, согласно концепции собственного
развития, «Искра» сосредотачивает свои
усилия на достижении наивысшего качества
продукции, а также наращивании производства
и расширении ассортимента.

Лучшее из Республики Сербской

79

OOO „КМК“ г. Баня-Лука
ООО «КМК», Баня-Лука занимается производством межкомнатных дверей, основываясь на
многолетнем опыте и с применением современных технологий. Предприятие специализируется
на изготовлении качественных межкомнатных дверей из натурального шпона, МДФ и так
называемого craftmaster-а.

Материалы, используемые на производстве компании, обладают высочайшим качеством, что
подтверждается сертификатами, выданными компетентными европейскими организациями.
Клиентов «КМК», которых с каждым днем становится все больше, привлекает качество и дизайн
продукции, наличие гарантии и сроки поставки.
Выпускаемые компанией двери отличает:

• узнаваемое безупречное качество,
• выполнение из качественных натуральных и искусственных материалов,
• привлекательный дизайн,
• доступная цена,
• узнаваемость бренда,
• тепло- и звукоизоляция,
благодаря чему они пользуются спросом у потребителя.

Из широкого ассортимента продукции «КМК» покупатель может выбрать наиболее подходящий
для себя вариант, изготовленный из:

• натурального шпона (дуб, бук, красное дерево, орех, ясень, клен),
• искусственного шпона (обработка под дуб или красное дерево),
• МДФ (цветов дуб, бук, черешня),
• Сraftmaster-панелей (панели с 3D-профилем),
• Двери могут быть выполнены в стандартной варианте или с интарсией (инкрустация
деревом по дереву).
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В завершение стоит добавить, что все свои двери «КМК» поставляет со стандартными,
классическими или закругленными рамами, а также с наличниками (категория люкс).
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OOO „МАХАГОНИ“
г. Источно-Сараево
ООО
«Махагони»,
Источно-Сараево
представляет собой одно из ведущих
деревообрабатывающих
предприятий
в
сраевско-романийском районе и в восточной
части Республики Сербской. Предприятие
имеет многолетнюю историю, оно было
основано в 1986 как ремесленная мастерская,
затем работало как частное предприятие и,
наконец, стало акционерным обществом с
ограниченной ответственностью под своим
нынешним названием «Махагони». Нужно
заметить, что покупатели быстро оценили
качество продукции, выпускаемой под маркой
«Махагони», что очень помогло компании,
которая до сих пор выпускает деревянную
мебель и другие изделия из дерева.
Работа предприятия ни разу не прекращалась
с момента его основания и до настоящего
времени. Сегодня в «Махагони» трудится 20
человек, они работают в соответствии с самыми
высокими стандартами, применяемыми в
сфере деревообработки. Все это способствовало
многолетнему успеху, сопутствующему этой
компании.

«Махагони»
располагает
собственным
производственным помещением, состоящим
из двух цехов, оснащенных современным
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оборудованием европейских производителей:
Holzner, Schahermayer и других, и склада.
Речь идет о новейших современных станках
с ЧПУ. Изделия, произведенные на таком
оборудовании, обладают высоким качеством,
отвечающим строгим критериям ЕС.

Производственный процесс предприятия
изначально был ориентирован исключительно
на производство строительных столярных
изделий (дверей и окон). Однако по
прошествии времени, в результате расширения
ассортимента продукции компании удалось
запустить также производство домашней
и офисной мебели, предметов интерьера и
прочего деревянного декора. Так что сегодня
компания может похвастаться обширной
и разнообразной линейкой продукции. А
именно, «Махагони» выпускает офисную
мебель, кухни, мебель для обстановки
гостиниц и ресторанов, мебель для спален,
гостиных, детских комнат, встроенные шкафы,
деревянные лестницы, межкомнатные двери
и строительные столярные изделия. На своем
мебельном производстве компания использует
только материалы высокого качества: ДСП,
шпонированная ДСП, МДВ и массив дерева.

Основная
концепция
предприятия
не
претерпела изменений с первых дней его
работы, она заключается в том, что качество,
функциональность и удобство всегда будут
лежать в основе их предложения, так как
довольные клиенты – это единственный
истинный
результат
и
единственное
настоящее мерило успеха в бизнесе. В компании
«Махагони» понимают, что достичь этой
цели можно только внимательно отслеживая
мировые тенденции и достижения мебельной
промышленности.

В завершение стоит сказать, что качество
продукции «Махагони» высоко оценили не
только их клиенты, о чем свидетельствует
длинный
референс-лист
выполненных
компанией заказов от разнообразных отелей
и бизнес-центров, но и аккредитованные
организации по контролю качества, что
подтверждается престижным IFT Rosenheim
сертификатом.
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OOO „НАШ ДОМ МБ“
г. Градишка
Предприятие «Наш дом МБ» было
основано в 2005 году в городе
Градишка. В первые годы своей
работы
компания
занималась
производством мебели из плитных
материалов, однако стабильный рост
производства и завоеванное доверие
покупателей создали мотивацию
для расширения ассортимента, что
и было сделано. Компании удалось
успешно закрепиться на рынке и
создать благоприятные условия
для развития бизнеса, что стало
особенно заметно в 2009 году,
когда «Наш дом» выполнил одну
из главных своих стратегических
задач и построил собственный
производственный
объекты
В
настоящий момент предприятие
ориентировано на экспорт, в нем
работает десять сотрудников и 60%
продукции продается в Хорватию.

После расширения и переезда в
собственное
производственное
помещение, «Наш дом» запустил
наряду с производством мебели из
плитных материалов, новую линию
по производству мягкой мебели.
А с 2010 года предприятие начало
производство отдельных изделий
из массива дерева. В основном, речь
идет о мебели из массива дерева с
масляной финишной обработкой,
что отвечает самым строгим
экологическим стандартам.
В ассортименте ООО «Наш дом МБ»
можно найти:
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• кухни,
• гостиные и столовые,
• спальни,
• детские комнаты и кабинеты,
• шкафы-купе,
• платяные шкафы,
• прихожие,
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• мебель для ванных комнат,
• отдельные предметы мебели разного назначения.

Всю упомянутую продукцию можно на самых выгодных условиях приобрести в собственном
мебельном салоне, которым компания располагает, помимо собственного производственного и
офисного помещений.

Помимо прочего, «Наш дом» занимается обстановкой жилых, офисных и общественных
пространств, а также предлагает расширенный ассортимент функциональной мебели для
обстановки квартир, которая продается как в РС, так и за рубежом. Эта компания отличается
тем, что внимательно следит за современными тенденциями, связанными с мебельным
производством и торговлей мебелью. Начиная работу над каждым новым проектом, «Наш
дом» производит тщательные замеры помещения, затем предлагает клиенту 3D-визуализацию
мебели, оказывает помощь в выборе материала, фурнитуры, цвета и пр. а при желании заказчика
предоставляет также услугу комплексной разработки дизайн-проекта.
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OOO „SAVOX“ г. Миличи
Компания ООО «Savox» основана в 1989 г., и
ее основная производственная программа
- это производство окон и дверей, сборных
домов и пеллет. Используя современные
научные достижения и делая ставку на
развитие оборудования на предприятии,
мы из года в год улучшаем качество
продукции
деревообрабатывающей
промышленности в целях достижения
максимально возможных стандартов.
Поэтому в цехах компании «Savox»
сегодня создаются одни из самых
высококачественных продуктов, что
является результатом многолетнего
опыта, применения передовых методов
и понимания, что всегда можно что-то
усовершенствовать.
Как мы уже подчеркнули, «Savox» - это
компания с многолетним опытом и
эксперт в удовлетворении запросов
клиентов по всей Европе, от небольших
пожеланий до чрезвычайно высоких
ожиданий клиентов по всей Европе.
Таким образом, разнообразие проектов,
которые находятся в презентабельном
портфолио компании, варьируется от
простых и кратковременных до сложных
многолетних
междисциплинарных
проектов.
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Благодаря профессиональной команде «Savox»
может реализовать любую идею и замысел, от
создания первоначального концепта, основных
проектов интерьера и 3D визуализации до
координации, организации и контроля производства
всех интерьерных работ и оснащения по системе
«под ключ». Более того эта известная компания
стремится соблюдать этические принципы, и как
коллектив компании, и как сотрудники компании.
ООО «Savox» Миличи получило многочисленные
национальные и международные отчеты об
экспертизе и сертификации, подтверждающие
отличную
производительность,
надежность
и
качество
производимого
ассортимента.
Упомянутую
техническую
документацию

выдали такие престижные институты и аккредитованные лаборатории, как «IFT Rosenheim», «SGS», «Еуроинспект дрвоконтрола» (Евроинспект контроль деревообрабатывающей
промышленности), «CSTB», «Југоинспект» (Югоинспект) и другие. Кроме того, ООО «Savox» имеет
сертифицированную систему управления качеством (ISO 9001: 2008) и систему управления
охраной окружающей среды (ISO 14001: 2004), подтверждающие высокий уровень качества
продукции/предоставляемых услуг в том числе с экологической точки зрения.
Также необходимо подчеркнуть, что компания уделяет особое внимание исследованиям
и развитию, которые способствуют усовершенствованию технических характеристик
производимого ассортимента, особенно в области пожарной безопасности, акустики,
устойчивости к взлому, механических характеристик, различных климатических условий и
других аспектов, необходимых для получения CE маркировки.

В ООО «Savox» Миличи производят низкоэнергетические, пассивные и стандартные сборные
дома, а также каркасные сооружения для любых целей, по системе roh-bay (грубая обработка),
а также и по системе «под ключ», удовлетворяя потребностям, пожеланиям и возможностям
клиентов. Известно, что каркасные дома значительно дешевле, чем каменные. Каркасные дома,
произведенные в цехах «Savox», а затем транспортированные и смонтированные, уменьшают
расходы самого строительства, повышают эффективность сотрудников и значительно
сокращают время строительства. Благодаря такому подходу давно существующая компания в
настоящее время поставляет свою продукцию в Европейский союз, Швейцарию, Юго-восточную
Европу и Западную Африку. Ниже мы приведем список государств, в которых компания «Savox»
активна в настоящее время и в которых сонтирует сборные дома и здания: Швейцария, Франция,
Германия, Австрия, Италия, Швеция, Норвегия, Сербия, БиГ, Хорватия, Словения, Кипр и Греция.
Компания «Savox» также производит деревянные и дерево-алюминиевые окна. В производстве
окон компания стремится производить лучшие окна во всех отношениях с широшим спектром
возможностей адаптации под нужды покупателя и его объекта, и по мнению менеджмента «Savox» - это производство деревянных и дерево-алюминиевые окон.

В завершение стоит отметить, что компания «Savox» Миличи также производит
высококачественные топливные гранулы. Гранулы изготовлены из качественных сухих
опилок из древесины, заготавливаемой в местных лесых. Производство гранулированного
топлива, зависящее от исходного сырья, влияет на стабильность цен, что является одним из
конкурентных преимуществ компании «Savox». Под давлением опилки превращаются в биотопливо, выделяющее при горении чистую и высокоэффективную тепловую энергию.
Лучшее из Республики Сербской
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OOO „СТОЛЯРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РАПИЧ“ г. Градишка
ООО «Столярное предприятие Рапич» Градишка представляет собой логическое продолжение
частного бизнеса, основанного в 1972 г. нынешним владельцем компании, который таким
образом пытался сделать свой многолетний опыт по производству мебели более доступным
для большего количества покупателей. Так в 1991 г. бывшая столярная мастерская переросла в
ООО «Столярное предприятие Рапич», существующее под этим названием и сегодня.

Компания ООО «Столярное предприятие Рапич» в настоящее время насчитывает 50 работников.
Процесс производства в компании происходит на площади 14.000 м2, из которых 4000 м2
- производственные помещения. Особенно нужно подчеркнуть тот факт, что «Столярное
предприятие Рапич» так организовало производство, что выполняет весь процесс от обработки
древесины до конечного продукта в своих мастерских. В связи с этим компания владеет
современной лесопилкой и цехами для окончательной обработки древесины с паровыми
камерами и сушками. Сама лесопилка обрабатывает 10.000 м3 бревен в год.

88

Лучшее из Республики Сербской

Компания ООО «Столярное предприятие Рапич» в первую очередь занимается производством
массивного клееного бруса из бука, дуба и ясеня, а также т.н. английского сельского пола из дуба,
пола из корабельной сосны, ступеней для лестниц, панельной обшивки, различных плинтусов
и т.д.
Как уже было сказано, основным конечным продуктом ООО «Столярного предприятия Рапич»
являются массивный клееный брус из бука, дуба и ясеня влажности 8-10% продольного и
продольно-поперечного соединения, определенных размеров (размеры плит: длина от 500 мм
до 6000 мм, ширина от 10 см до 1200 мм, толщина от 18 до 50 мм. Классы этих плит - А/B, B/C и
C/D. Годовой производственный потенциал массивных плит составляет около 2500 м3.
Желая расширить производство и предложить более широкий спектр продукции эта компания
несколько лет назад начала производить массивную мебель (кровати, комоды, столы, скамейки...),
которые уже заняли определенную нишу рынка, найдя надежных клиентов. Все перечисленные
продукты «Столярного предприятия Рапич» поступают на рынок ЕС, прежде всего в Германию
и Австрию.
Технологический процесс в «Столарном предприятии Рапич» Градишка состоит из следующих
семи этапов:
• получение и хранение бревен,
• переработка бревен в пиломатериалы,
• хранение и естественная сушка,
• сушка в сушилках,
• выпаривание в паровых камерах,
• окончательная обработка пиломатериалов.
• упаковка, хранение и транспортировка продукции

Необходимо также подчеркнуть, что сушка в этой компании проходит в четырех автоматических
сушилках общей мощностью 270 м3 (две сушилки по 83 м3, и две по 55 м3
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„ТАНДЕМ-ГД “ г. Србац
Ремесленно-торговая мастерская «Тандем-ГД» была основана в 2002 году для ремонта и
производства мебели, вскоре она начала специализироваться на изготовление мебели из
плитных материалов по индивидуальному заказу.

С момента основания и по сей день политика предприятия заключается в производстве
высококачественной мебели, которая отвечала бы всем ожиданиям покупателя. Для достижения
этой цели «Тандем-ГД» отслеживает тенденции рынка, закупает современные технологии,
заботится об обучении сотрудников и стремится к постоянному повышению качества продукции.
Продукция компании быстро получила признание покупателей и нашла свое место на рынке, а
затем дважды получила премию Баня-лукской ярмарки: в 2001 году за дизайн изделий и в 2013
году в категории «новые материалы в мебельном производстве».
Сфера деятельности предприятия – производство мебели из плитных материалов: кухонь,
мебели для гостиных, прихожих, детских и ванных комнат, офисной мебели, шкафов-купе.
Здесь клиенту могут предложить большой выбор цветов, видов дизайна и материала, а также
качественной фурнитуры от большого количества производителей.
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«Тандем – ГД», Србац известен самоотверженностью и тщательностью в работе, заботой о качестве
продукции и индивидуальным подходом к пожеланиям и потребностям каждого покупателя.
Взамен компания получает лучшую из возможных наград – многолетнюю преданность и доверие
все большего количества клиентов. Потребитель быстро понял, что эта компания стремится
предложить как можно более широкий выбор материалов и разных вариантов дизайна всех
позиций своего ассортимента, будь то навесные кухни или обстановка спальни или кабинета,
чтобы соответствовать всем запросам все более требовательного рынка.
«Тандем-ГД» располагает собственным производственным помещением, а также мебельным
салоном, где, в том числе, предоставляются услуги 3D-проектирования мебели (в программе
«Corpus»). Этот вид визуализации дизайн-проектов позволяет клиенту с легкостью выбрать
подходящую мебель, ее цвет, дизайн и материал.
До недавнего времени рынок сбыта предприятия ограничивался Баня-Лукским районом,
однако «Тандем-ГД» наращивает производство, и теперь их мебель можно встретить в квартирах
жителей соседних странах и даже в Западной Европе.

Своей основной задачей компания видит постоянное развитие и совершенствование
технического оснащения, программного обеспечения, человеческих ресурсов, в то время как
главная концепция развития предполагает стремление к тому, чтобы обеспечить клиенту
возможность полностью обставить любое помещение, получив качественную поддержку в
сфере дизайнерского решения.
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Мастерская мягкой мебели ООО
„ТАПЕТАРИЯ МАТИЧ “
г. Градишка
Мастерская мягкой мебели (серб.: Тапетарија) «Матич» начала свою работу в 1996 году в качестве
независимой ремесленной мастерской, к 2007 году она выросла в крупное предприятие, на
котором сегодня работает 56 человек. «Тапетария Матич» – это семейная компания, которая
занимается производством мягкой мебели и предлагает большой выбор угловых гарнитуров,
диванов, кресел, мягких стульев, кроватей, детских кресел и т.д.
Главная цель предприятия заключается в том, чтобы с помощью высокого качества и
функциональности своей продукции облегчить покупателю выбор, чтобы каждый мог найти
здесь такую мебель, которая идеально впишется именно в его интерьер. Поэтому «Тапетария
Матич» постоянно добавляет в свою производственную линейку новые позиции, пытаясь не
отставать от модных трендов и угодить своему покупателю.
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Предприятие, в основном, осуществляет оптовые продажи, причем 80% продукции вывозится
в соседние страны: Сербию, Хорватию, Словению. У компании есть собственный мебельный
салон, где она выставляет широкий ассортимент своих изделий по очень доступным ценам.
Особенность «Тапетарии Матич» заключается в том, что все необходимые исходные материалы
она закупает у предприятий по соседству.
В завершение хочется отметить, что многолетние традиции производства, качество и, что самое
главное, абсолютно удовлетворенные покупатели позволяют «Тапетарии Матич» занять одно
из ведущих мест среди производителей мебели в регионе.
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Агрофлора, Козарска-Дубица
Преображенска
+387 52 428 530
agroflorakd@yahoo.com http://
agrofloradoo.com

АРДОР, Баня-Лука
Войводе Пере Креце, 21
+387 51 433 750
info@ardornamjestaj.com http://
www.ardornamjestaj.com

БОР, Градишка
Греда, 34
+387 51 870 246
stolicebor@gmail.com http://www.
stolice-bor.com
БУДУЧНОСТ, ШАМАЦ C
Цапа Душана, 45
+387 54 612 581
info@novaforma.ba http://www.
novaforma.ba

БУКОМ ПРОМ, Власеница
Тишча
+387 56 765 205
budimir@bukom-prom.com http://
www.bukom-prom.com
DINECO, Требинье Требиньских
бригад 3
+387 59 270 530
info@dinecogroup.com http://
www.dinecogroup.com
ДРВО КОММЕРЦ, Теслич
Прибинич
+387 53 423 188
drvo-com@teol.net http://www.
drvo-commerce.com
ДРВОСЕРВИС, СРБАЦ
Сараевска
+387 51 921 133
drvoservis@blic.net

EXPORT – CITY, Прнявор
Ратковац
+387 51 667 567
exportcityprnjavor@gmail.com
http://www.export-city.com
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БОКСИТ МИЛИЧИ
Трг рудара, 1
+387 56 745 760
boksit@ad-boksit.com
http://www.ad-boksit.com/drvoprerada

ФАГУС КОТОР-ВАРОШ
Цара Душана
+387 51 318 880
info@fagusrs.biz http://www.fagushaus.biz
ГАЛИЧ С КОМПАНИ РЫБНИК
Заблече bb
+387 50 461 333

ГОД ЗВОРНИК
ČЧелопек, 266
+387 56 263 555
doogod@spinter.net http://godzvornik.com
MASTERWOOD Приедор
Козарац
+387 52 346 290
http://www.kreveti.com

АМ МЕДЖУГОРЬЕ Лакташи
Велико Блашкоb
+387 51 500 830
medjugorje@blic.net http://ammedjugorje.
com
МЕГА-ДРВО Биелина
Брчанска цеста
+387 55 255 188
latinka.nikolic@megadrvo.net http://www.
megadrvo.net
НОВА ДИПО Горни-Подградцы
Г. Подградцы
+387 51 896 318
novadipo@teol.net http://ndipo.com

СТЕКО ЦЕНТАР Биелина
Койчиновац
+387 55 545 300
stecocentar@stecocentar.com http://www.
stecocentar.com/
UNICOP TRADE Лакташи
Цара Душана 178
+387 51 585 788
unicoophome@gmail.com http://www.
unicoophome.com

ВЛАДРАГ Сараево
Мокро
+387 57 233 227
vladragdoo@gmail.com http://
www.vladrag.com

ДИ ФАЧО Челинац
Милоша Дуича
+387 51 555 410
faco@blic.net http://www.parketifaco.com
ДП ШИПОВО Шипово
Степе Степановича
+387 50 371 225

ДРВОПРОДЕКС Баня-Лука
Карановац, 3
+387 51 427 465
drvoprodex@blic.net http://www.
drvoprodex.com
ДРИНЯЧА Шековичи Тишча
+387 56 765 066
drinjacadoo@yahoo.com http://
www.drinjaca.com

Элград Теслич
Дони-Ранкович, 124
+387 53 459 022
prodaja-drvni.asortiman@elgrad.
rs.ba
http://www.elgrad.rs.ba

ISKRA Mrkonjić Grad
Podbrdo bb
+387 50 281 331
office@iskramg.com http://www.
iskramg.com/

KMK Banja Luka
Veljka Mlađenovića bb
+387 51 456 131
kmk@blic.net http://www.kmkvrata.com
MAHAGONI Istočno Sarajevo
Draže Mihajlovića 7
+387 57 318 290
mahagoni@outlook.com http://
mahagoni.ba

НАШ ДОМ МБ, Градишка
Дейтонска, 2
+387 51 826 160
nasdommb@gmail.com http://www.
nasdommb.com
ДП НОВА, ВРБАС, Баня-Лука
Браче Пиштелича, 4
+387 51 348 600
prodaja@nova-di-vrbas.ba http://
www.nova-di-vrbas.ba

SAVOX, Миличи
Йоховац
+387 56 741 505
savox@teol.net https://www.savox.ba
СТАНДАРТ, Прнявор
Йована Дучича, 2
+387 51 663 752
stand@teol.net http://standard-prnjavor.com

СТОЛАРИЯ РАПИЧ, Градишка
Пут српске войске, 69
+387 51 835 838
info@stolarija-rapic.com http://stolarija-rapic.com
ТАНДЕМ ГД, Србац
11 новембра
+387 51 740 392
tandemgd@teol.net http://www.tandemgd.com

ТАПЕТАРИЯ МАТИЧ, Градишка
Банялучки пут, Нова-Топола
+387 51 892 030
tapetarijamatic@petcom.rs.sr http://
tapetarija-matic.com
ТЕСЛА, Модрича
Обала 48 Кладари-Дони
+387 53 820 200
info@tesla.ba http://www.tesla.ba
ДРВОРЕЗ, Баня-Лука
Любачево, 69E
+387 51 480 381
drvorez@ymail.com
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ
Министерство торговли и туризма

