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В ЦВК «Экспоцентр» в рамках междуна-
родной выставки «Мебель-2014» состоялось
подписание Меморандума о создании Конфе-
дерации предприятий мебельной и деревооб-
рабатывающей промышленности стран Евра-

зийского экономического союза: Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации.

Документ подписали президент Ассоциа-
ции предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности России
(АМДПР) Александр Шестаков, первый замес-
титель председателя концерна «Беллесбум-
пром» Дмитрий Лизура и президент Ассоциа-
ции предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности Республики Ка-
захстан (АПМДП РК) Михаил Глухов. Церемо-
нию вёл генеральный директор АМДПР Олег
Нумеров.

Было отмечено, что подписание меморан-
дума стало знаменательным событием, кото-
рое в дальнейшем приведёт к созданию но-
вых условий для успешного развития мебель-
ной отрасли трёх стран.

Для подготовки документации по созда-
нию Конфедерации сформирована рабочая
группа под руководством генерального ди-
ректора АМДПР Олега Нумерова. Учредитель-
ные документы, которые она подготовит, на-
мечено согласовать с каждой из Сторон и
подписать до 1 июля 2015 года.
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„. åÓÒÍ‚‡, «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ» Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ èÂÒÌÂ 26 ÌÓfl·fl 2014 „.

ÓÚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ÏÂ·ÂÎ¸ÌÓÈ 
Ë ‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË 
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì

ÓÚ äÓÌˆÂÌ‡ «ÅÂÎÎÂÒ·ÛÏÔÓÏ» 
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸

ÓÚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ÏÂ·ÂÎ¸ÌÓÈ 
Ë ‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË 
êÓÒÒËË

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности Республики Казахстан, концерн «Беллесбумпром»
Республики Беларусь и Ассоциация предприятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности России, далее «Стороны» подпи-
санием данного Меморандума выражают своё желание создать Кон-
федерацию предприятий мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности государств-членов Таможенного Союза
Евразийского экономического союза (далее «Конфедерация»).

Меморандум является стартовым документом, на основании кото-
рого будет сформирована необходимая документация, регламентиру-
ющая деятельность Конфедерации, в том числе определены её цели,
задачи, наименование и юридическая форма, место регистрации, пра-
ва и обязанности членов Конфедерации, органы управления и кон-
троля, порядок присоединения других участников.

При создании Конфедерации Стороны договорились положить
в фундамент будущего профессионального объединения  основные
положения Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года, Решения Высшего Евразийского экономического совета от
31 мая 2013 г. № 40 и Технического Регламента Таможенного Союза
«О безопасности мебельной продукции», вступившего в действие 1
июля 2014 г., а именно:

- добровольность, равноправие, учёт национальных интересов и
законодательств каждой из Сторон, организаций и предприятий лю-
бой организационно-правовой формы собственности;

- взаимовыгодность;
- добросовестную конкуренцию;
- обеспечение равного доступа на рынок мебельной и деревообра-

батывающей продукции организаций и предприятий всех форм соб-
ственности;

- обеспечение открытости для каждой из Сторон в получении ин-
формации о состоянии рынка мебели и продукции деревообработки;

- решение задач полной гармонизации требований к продукции
глубокой механической переработки древесины;

- обеспечение приоритетности потребления мебели и продукции

деревообработки, производимой на территории стран Единого эко-
номического пространства предприятиями Конфедерации;

- обеспечение соответствия качества производимых, ввозимых и
реализуемых в государствах-членах ТС мебельной и деревообрабаты-
вающей продукции требованиям, установленным национальным зако-
нодательством стран ТС и Техническим Регламентом ТС «О безопас-
ности мебельной продукции»;

- участие в разработке и координации национальных промышлен-
ных политик в области глубокой механической переработки древеси-
ны и производства изделий из дерева, создание Конфедерации как
совместной площадки по обсуждению и реализации вопросов промы-
шленной кооперации, обмена опытом, развитию различных институ-
тов сотрудничества.

Стратегической целью Конфедерации является содействие
объединению потенциалов Сторон для обеспечения развития дерево-
обрабатывающей и мебельной промышленности в Едином эконо-
мическом пространстве через формы торгово-экономической ин-
теграции, формирование однотипных механизмов регулирования ме-
бельного и деревообрабатывающего секторов экономики, согласован-
ной научно-образовательной, денежно-кредитной, валютно-финансо-
вой, налоговой и таможенной политики, обеспечивающих свободное
движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Отстаивание и лоббирование своих профессиональных интересов
во всех властных структурах Евразийского экономического сою-
за.

Для подготовки документации по созданию Конфедерации Сто-
роны договорились в срок до 15 декабря 2014 года образовать рабо-
чую группу из специалистов каждой из Сторон, руководителем груп-
пы определить Нумерова О.Н. - генерального директора АМДПР.

Поручить группе до 2 февраля 2015 года подготовить необходи-
мый пакет Учредительных документов для согласования с каждой Сто-
роной будущей Конфедерации, определить место и порядок их
подписания и до 1 июля 2015 года подписать Учредительные докумен-
ты о создании Конфедерации.
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