
 

Лес является одной из основ хозяйственной деятельности человека, источником 

получения материальных ресурсов, базой для развития деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности, туризма, других отраслей народного 

хозяйства. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО В МОГИЛЕВЕ? 

Могилевская область – это уникальное место для развития 

деревообрабатывающего бизнеса. Большие запасы различных пород древесины, ее 

доступность как на территории области, так и в приграничных областях Российской 

Федерации в купе с наличием высококвалифицированных специалистов в сфере 

деревообработки, преимуществами специального правового режима и развитой 

инженерно-транспортной инфраструктурой участков свободной экономической 

зоны «Могилев» создают максимально благоприятные условия для развития 

отрасли. 

Благодаря этим факторам в СЭЗ «Могилев» интенсивно развиваются проекты 

предприятий деревообрабатывающего кластера. 

Реализуемые иностранными компаниями проекты в сфере деревообработки, с 

применением передового мирового опыта промышленного производства и 

внедрением эффективных инновационных подходов к управлению лесными 

ресурсами, обеспечивают углубленную переработку древесного сырья, повышают 

конкурентоспособность предприятий на конкретной территории, формируют и 

развивают промышленную инфраструктуру Могилевской области и Республики 

Беларусь в целом. 

Компаниями, работающими в рамках формирующегося в СЭЗ «Могилев» 

деревообрабатывающего кластера, за период с 2010 года по 1 июня 2017 года 

вложено около 430 млн. евро инвестиционного капитала в развитие отрасли, объем 

производства продукции составил более 960 млн. руб., экспортировано готовой 

продукции на сумму более 550 млн. долл. США, создано около 2000 рабочих мест. 

КАКОВА ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ? 

Накопленный в Могилевской области опыт в сфере деревообработки, 

мебельного производства и организации лесного хозяйства, а также имеющийся 

беспрецедентный потенциал для дальнейшего развития деревообрабатывающего 

бизнеса в СЭЗ «Могилев» предопределили необходимость проведения 

Международного мероприятия, которое послужит целям обмена накопленным 

международным опытом и экспертными мнениями в сфере природоохранных 

мероприятий и программ, направленных на защиту и восстановление лесных 

ресурсов, повышение уровня осведомленности общественности о деятельности 

деревообрабатывающих компаний в сфере сохранения природно-ресурсного 

потенциала, обеспечение экологического баланса и устойчивого 

природопользования, привлечение новых инвесторов и дальнейшее развитие 

деревообрабатывающего кластера. 



Администрация свободной экономической зоны «Могилев» совместно с 

УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (далее – БГСХА) выступает с 

инициативой проведения в г. Могилеве и Могилевской области в период с 14 по 15 

сентября 2017 года двухдневного мероприятия - «Международная конференция 

по вопросам деревообработки и антропогенного воздействия на лесные 

ресурсы» (далее – Конференция). 

ЧТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОГРАММОЙ? 

1. Семинары и обсуждения актуальных вопросов по темам: 

• Деревообработка и развитие мебельного производства 

• Сертификация и технические барьеры для экспорта продукции 

деревообрабатывающей промышленности 

• Новые древесные материалы и их применение 

• Инвестиции в деревообработку 

• Использование древесных отходов в энергетике 

• Рациональное лесопользование и распределение лесных ресурсов 

2. Двусторонние переговоры с представителями белорусских и 

иностранных деревообрабатывающих компаний, производителями мебели, 

древесных плит и другой продукции деревообрабатывающей промышленности 

3. Встречи с представителями компетентных государственных организаций 

и экспортерами лесоматериалов 

4. Посещение передовых деревообрабатывающих предприятий 

Могилевской области 

5. Осмотр и ознакомление с инженерно-транспортной инфраструктурой 

свободных инвестиционных площадок в границах СЭЗ «Могилев» 

6. Ознакомление с экспозицией достижений БГСХА (г.Горки). Обмен 

накопленным научным и практическим опытом сфере современных подходов 

к природоохранной деятельности и рациональному природопользованию 

7. Посещение ботанического сада и дендрария БГСХА (г.Горки)   

8. Комплекс тематических мероприятий экологической направленности 

(ЭКО-Велопробег, Акция «Посади дерево» и др.) в г.Горки 

9. Мини-сессия Конференции в живописном месте Могилевской области 

(Горецкий район): B2B переговоры, презентации и выступления участников 

Конференции в формате «Открытый микрофон» 

Программой Конференции предусмотрено торжественное открытие 

мероприятия, пленарное заседание и работа тематических секций, ознакомление с 

инженерно-транспортной инфраструктурой свободных инвестиционных площадок 

в границах СЭЗ «Могилев», посещения передовых деревообрабатывающих 

предприятий Могилевской области, посещение ботанического сада и дендрария 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, презентации 

деревообрабатывающих компаний, а также ряд мероприятий экологической 

направленности (ЭКО-велопробег, акция «Посади дерево» и др.).   



 

Иностранные участники Конференции смогут воспользоваться правом безвизового 

въезда в Республику Беларусь через Национальный аэропорт Минск сроком до 5 суток 

(Указ Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 № 8 «Об установлении 

безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»). 

 

Внимание, важная информация! 

* С 2017 года действует безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь на 
срок не более пяти суток через пункт пропуска «Национальный аэропорт 
Минск» 
Чтобы приехать в Беларусь без визы, нужно: 
-  иметь при себе паспорт или другой документ для выезда за границу 
- деньги в валюте или белорусских рублях (не менее 25 долларов США в 

эквиваленте на каждый день пребывания в стране) 
- медицинскую страховку на сумму не менее 10 тысяч евро, действующую в 

Республике Беларусь. 
 
За счет организаторов Конференции будет обеспечен трансфер групп по 
маршруту «Национальный аэропорт «Минск» – г.Могилев» 13 сентября 2017 
года и обратный трансфер по маршруту «г.Могилев – «Национальный 
аэропорт «Минск» 16 сентября 2017 года. 
Участие в Конференции бесплатное. Транспортные расходы (прибытие в 
Республику Беларусь/обратное отправление) и проживание оплачиваются за 
счет участников Конференции самостоятельно. 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
Отправка заполненной регистрационной формы до 01 сентября 2017 г. 

на E-mail: ewcm@yandex.ru или на факс: +375 222 31-15-81 

Контактные данные: 

Кирилл Игоревич Хаит - начальник отдела инвестиций и ВЭС 
Тел: +375 222 31-19-81, Моб. тел.: +375 29 313-84-30, +375 33 690-13-14 

Сергей Валерьевич Миранков – замначальника отдела инвестиций и ВЭС 
Тел.: +375 222 31-19-81, Моб. тел.: +375 44 775-83-43, +375 29 742-66-38 

http://mfa.gov.by/upload/17_01_11_decree.pdf

