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Masisa is a leader integrated company focused on fiberboard and particleboard production, marketing 
for furniture and interior design in Latin America

#1 In installed capacity in Latin America, Brazil not included

#1 In sales to 4 Latin American countries 

#1 in retail network distribution, with 333 partner stores in Latin America (Placacentro) 

#1 Top of Mind brand in Latin America

MASISA OVERVIEW

#1 in Corporate Governance, environmental and social standards in the region

Business model

ResidualsSawmill Industrial plant Boards DistributionForests

#1 Top of Mind brand in Latin America
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MASISA OVERVIEWOWNERSHIP STRUCTURE

���������	
�	�	���������	�����������	�����► Founded in 2003► Supports Grupo Nueva’S business, 
providing guidance and control.► Finances AVINA foundation activities and 
other philanthropic initiatives► Latin American non-governmental 
organization that contributes to sustainable 
development by supporting social and  
environmental focused entrepreneurs

���� ����
���

► MASISA’s core is aimed to maximize 
value creation in LatAm wood board 
industry

► Investment company, focused on forestry 
and wood products business► Controlling MASISA shareholders with 
67% equity participation► Grupo Nueva has supported Masisa by 
subscribing the two last capital increases 
of company in 2009 and 2013, to 
strengthen financial profile and support 
growth opportunities.► Grupo Nueva’s main asset is MASISA 
stake equity.

OWNERSHIP 
STRUCTURE

December 
2015

5.0% Foreign Investors (CAP XIV)

11.1% Pension Funds

16.9% Others

67.0% Grupo Nueva



309IFRS Value (US$ MM) 1.050,0 Sawmills and others907 930MDP/MDF coated

MDP/MDF raw14783 72Forestry useful land (th. ha.)

Other land  (th. ha.)

INTEGRATED OPERATIONS FOCUSED ON MANUFACTURING AND 
MARKETING OF WOOD BOARDS

Forestry Assets Industrial Assets Distribution

Installed production capacity by 

product and country          (thousands 

of m3)

� Multichannel strategy

� 33% of sales through  
Placacentro retail network

� # 1 top of mind brand in 
Latin America

Forest assets by country

54%  

coated36 207
15 467 0 0 150 104-150,050,0250,0450,0650,0850,0 615 430 44519

� Stumpage: 198 Th. Ha.     US$ 316 MM

� Land: 322 Th. Ha.      US$ 251 MM

� Venezuela´s plantations mainly in

leased lands

� 10 industrial complexes in 5 
countries within the region. 

� Excludes 220 th. m3 MDF plant 
under construction in Mexico at 
2015

As of December 2015
Source: Masisa Source: Masisa
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LOW EMISSION PRODUCTION
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LOW EMISSION PRODUCTION
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LOW EMISSION PRODUCTION
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LOW EMISSION PRODUCTION
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NATURAL  ADHESIVE PRODUCTION & NAF
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NATURAL  ADHESIVE PRODUCTION & NAF
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NATURAL  ADHESIVE PRODUCTION & NAF
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NATURAL  ADHESIVE PRODUCTION & NAF
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