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О конференции ИКЕА 

Уважаемый Виктор Геннадьевич, 

Благодарим Вас за оказанное содействие в проведении конференции 
«Ведение бизнеса с ИКЕА», которую ведущий мировой мебельный 
концерн организовал в г.Минске 18 сентября 2019 г. совместно с 
Посольством Республики Беларусь в Королевстве Швеция. 

В мероприятии приняли участие свыше 90 представителей 
белорусских деревообрабатывающих и мебельных предприятий, 
компаний легкой, металлообрабатывающей и других отраслей 
промышленности, а также государственных органов и организаций. 
Волонтеры из числа студентов Вашего факультета оказали значимый 
вклад в качественное проведение мероприятия и приобрели ценный опыт. 

Как было отмечено на конференции, принятая в прошлом году новая 
страновая стратегия ИКЕА под названием «GO BELARUS» уже дает свои 
результаты. 12 поставщиков из нашей страны (в т.ч. 4 предприятия 
с долей государственной собственности) производят для ИКЕА 
223 артикула. За прошлый финансовый год (с сентября 2018 г. по сентябрь 
2019 г.) объем заказов ИКЕА в нашей стране вырос более чем на 20% 
до 130 млн. евро. Планируется увеличить закупки до 300 млн. евро 
к 2021 году. В целом бизнес-партнеры шведского концерна из числа 
иностранных компаний инвестировали в производство в нашей стране 
более 250 млн. евро, при этом еще ряд инвестпроектов уже находится в 
стадии реализации. Следует отметить позитивные сдвиги в интересующей 
ИКЕА номенклатуре в сторону продукции с более высокой добавленной 
стоимостью, которую наша промышленность выпускает благодаря 
модернизации и созданию современных производств. 
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Мероприятие продемонстрировало, что сотрудничество с ИКЕА 
в предлагаемом формате представляет несомненный интерес для Беларуси 
как с точки зрения наращивания экспорта, так и привлечения прямых 
иностранных инвестиций и встраивания наших компаний в глобальные 
сбытовые цепочки. 

Рассчитываем на продолжение дальнейшего взаимодействия 
Посольства с факультетом международных отношений Белорусского 
государственного университета по направлениям взаимного интереса. 

Посол Д.Л.Мирончик 
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