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БИЗНЕС-ФОРУМ „ДЕРЕВООБРАБОТКА И МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ“ 

 

 

Бизнес союз предпринимателей и нанимателей  

имени профессора М.С. Кунявского (БСПН)  
 

 
при поддержке: 

 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 

Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности (Беллесбумпром) 

Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
Беларуси 

Республиканской Лесопромышленной Ассоциации 
Белорусской универсальной товарной биржи 

 
 

организует: 

 
 

  

БИЗНЕС-ФОРУМ 
«Состояние и перспективы 

внешнеэкономической деятельности           
предприятий деревообрабатывающей и 

мебельной промышленности 
Республики Беларусь»  

  

практическая конференция, workshop,  биржа 
деловых контактов для  

белорусского и иностранного бизнеса 

 

 
 

26 сентября 2018 года в Минске (пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж) 

 

в рамках  

25-й международной специализированной выставки оборудования и технологий для 

лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности  

«ДЕРЕВООБРАБОТКА-2018» www.woodworking.minskexpo.com 
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БИЗНЕС-ФОРУМ „ДЕРЕВООБРАБОТКА И МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ“ 

 

 

Программа Форума 

 
 Состояние лесопромышленной, деревообрабатывающей и мебельной отрасли: ресурсы, 

производство, потребность и структура внутреннего рынка, структура экспорта белорусской 
продукции  

 современные технологии лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности. Повышение конкурентоспособности продукции деревообработки, 
модернизация предприятий  

 проблемы и возможности экспорта/импорта, производственной кооперации для беларусских 
предприятий. Западноевропейский рынок продукции деревообработки, структуры внутреннего 
рынка, экспорт/импорт.  

 Европейское регулирование производства и торговли изделиями деревообработки. European 
Timber Regulation - Европейская Директива по торговле изделиями деревообработки и мебели. 
Немецкий закон против торговли продукцией деревообработки из нелегальных источников 
(HolzSiG).  

 Сертификация поставок комплектующих и монтажа мебели согласно требованиям RAL-GZ 430 
(приложения 05 и 06). Сертификация FSC,- PEFC для малых и средних предприятий. 
Германский Союз качества мебели. Знак качества «Золотое М».  

 финансирование внешнеторговых операций. Финансирование инвестиций. Проектное 
финансирование 

 контакты и переговоры. Посещения предприятий (по желанию участников) 

 

приглашены в качестве референтов и участников: 

  

Всеобщий Союз германской торговли продукцией деревообработки, Берлин 
Германский Союзом качества мебели, Фюрт 

Немецкий союз лесопильной промышленности, Берлин 
Ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудования в Союзе машиностроителей 

Германии, Франкфурт/Майн 
Специализированный Союз деревообрабатывающей промышленности Австрии, Вена 

Внешнеторговый Союз Земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф 

а также 

лесопромышленные и деревообрабатывающие предприятия 

производители мебели, комплектующих, паркета 

производители деревообрабатывающего оборудования и инструментов 

западные и белорусские банки 

экспортно-импортные и торгово-закупочные компании 

маркетинговые, консультационные и сервисные компании 

из Германии, Австрии, Италии, Сербии,Швейцарии, Польши, Прибалтики, Китая, России, Беларуси и др. 

 

Участие:   
Заявка на участие - до 09.09.2018 онлайн: relbiz.net/woodworks или vvp@bspn.by, vprosv@t-online.de 

Контакты: +375-29-37 33 573 (Whatsap, Viber – RU, DE, EN) +375-29-500 03 03 (Whatsap, Viber – RU, EN) 

+49-151-152 78 217 (Whatsap, Viber – RU, DE, EN) 

 

Материалы Бизнес-Форума будут опубликованы в специализированных изданиях европейских  

информационных агенств, масс-медиа и деловых сетях отраслевых союзов ЕС и ЕАЭС. 

 

С уважением,  

Оргкомитет Форума 
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