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                               ОТЧЕТ    

О ПРОВЕДЕНИИ 

V Международного экономического форума 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы» 

 

16 мая 2016г.         г. Витебск 

12-13 мая 2016г. в соответствии с распоряжением Витебского 

областного исполнительного комитета № 103р от 22 марта 2016г. состоялось 

одно из значимых событий Витебской области – Международный 

экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы». 

Место проведения: г. Витебск,  проспект Строителей, 23, СУ ”Витебский 

хоккейный клуб“. 

Цель проведения Форума  повышение инвестиционной 

привлекательности Витебской области, оказание содействия региональному 

бизнесу в привлечении иностранных инвестиций, укрепление 

интеграционных процессов, активизация международного сотрудничества. 

Одна из главных тем Форума – энергоресурсосбережение.  

Организаторами Форума выступили: Витебский областной 

исполнительный комитет; Витебское областное управление по надзору за 

рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов; ККУП 

”Витебский областной центр маркетинга“; Витебский областной союз 

нанимателей; ГУ ”Администрация свободной экономической зоны 

”Витебск“. 

Генеральный партнер: Витебское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго». 

Генеральный информационный партнер: Телерадиокомпания «Витебск». 

Партнеры: Коммунальное производственное унитарное предприятие 

”Витебскреклама“; Общественное объединение ”Белорусский 

республиканский союз молодежи“; Кейтеринговая компания Grand Furshet; 

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства». 

Информационные партнеры: Журнал «Энергоэффективность», портал для 

энергетиков Web-energo.by, научно-практический журнал «Энергетическая 

стратегия», интернет-портал EnergoBelarus.by, Витебский городской портал 

GorodVitebsk.by, Витебская городская газета Витьбичи, интернет-портал 

www. proektant.by, Научно-технический производственно-практический 

http://www.proektant.by/
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информационный сборник ПРОМЭЛЕКТРО, Журнал-справочник «Рынок 

Электротехники», областная газета для бизнеса «Гостиный двор». 

 В мероприятиях Международного экономического форума 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы» со стороны иностранных 

государств приняли участие: 

- Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь; 

- Посольство Германии в Республике Беларусь; 

- Посольство Республики Латвия в Республике Беларусь; 

- Посольство Республики Армения в Республике Беларусь; 

- Посольство Республики Сербия в Республике Беларусь; 

- Посольство Республики Эстония в Республике Беларусь; 

- Посольство Словацкой Республики в Республике Беларусь; 

- Посольство Таджикистана в Республике Беларусь; 

- Посольство Польши в Республике Беларусь; 

- Посольство Китая в Республике Беларусь; 

- Посольство Венгрии в Республике Беларусь; 

- Посольство Болгарии в Республике Беларусь; 

- Министерство защиты окружающей среды и регионального развития 

Латвии (г.Рига); 

- Официальная делегация и деловые круги Брянска и Брянской области 

(РФ); 

- Официальная делегация и деловые круги Пскова и Псковской области 

(РФ); 

- Официальная делегация и деловые круги Калужской области (РФ); 

- Официальная делегация и деловые круги Смоленской области (РФ); 

- Официальная делегация Ивановского района Ивановской области (РФ); 

- Официальная делегация и деловые круги Ростовского района 

Ярославской области (РФ); 

- Официальная делегация и деловые круги Адажского края (Латвия); 

- Официальная делегация Дагдского края (Латвия); 

- Официальная делегация г. Резекне (Латвия); 

- Официальная делегация и деловые круги из г. Даугавпилса (Латвия); 

- Официальная делегация и деловых кругов г. Москвы (РФ); 

- Представители деловых кругов Словакии; 

- Представители деловых кругов Чехии; 

- Представители деловых кругов Германии; 

- Представители деловых кругов Латгальского региона (Латвия); 

- Представители деловых кругов Китая; 
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- СЭЗ Нарын; 

- СЭЗ Бишкек; 

- СЭЗ Витебск в Литовской Республике. 

   

Деловая программа форума включала: 

- работу выставок ”Инновационные энергоресурсосберегающие технологии, 

оборудование и материалы“, ”Стройиндустрия. Инновации в 

строительстве“, ”ЛЕГПРОМ 2016“, ”Молодежно-студенческие 

инновационные бизнес-проекты“, экспозиции инновационных образцов 

техники и оборудования, производимых предприятиями Витебской области 

предприятиями Витебской области; 

- встречи руководителей посольств с руководством Витебского 

облисполкома; 

- контактно-кооперационная биржу; 

- международную научно-практическую конференцию 

”Энергоресурсосбережение-2016“;  

- секцию ”СЭЗ – как перспективная площадка для привлечения внешних 

инвестиций“; 

- семинар-практикум - совместный проект НИИ оздоровительного питания 

ЯН-ШЕН (Китай) и кафедры медицинской реабилитации ВМГУ. Выставка 

новейших инновационных разработок НИИ ЯН-ШЕН(Китай); 

- посещение предприятий в г. Витебске и г. Орше; 

- работу выездной секции в г.Орше ”Инновации и перспективы в 

логистическом секторе“.  

- встречи с руководством Оршанского районного исполнительного 

комитета; 

12 мая в церемонии торжественного открытия выступил с 

приветственной речью и открыл форум Председатель Витебского 

областного исполнительного комитета Шерстнёв Николай Николаевич, 

который обратился  к участникам и гостям форума. Николай Николаевич 

отметил что, наши цели понятны всем, кто готов приходить к нам с 

инвестициями. Это трудоустройство граждан, а для этого у нас имеется 

достаточно подготовленный персонал, который доказал свой уровень знаний 

и квалификации в проектах, реализованных с участием китайских, чешских, 

немецких, российских, польских, украинских инвестиций, которые 

состоялись в Витебской области. Данный Форум позволит сделать еще один 

шаг навстречу друг другу, найти устойчивых долговременных партнеров для 

сотрудничества. Успехи социально-экономического развития невозможны 

без тесного взаимодействия с соседними регионами и государствами. 
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                                   Председатель Витебского областного исполнительного 

                                                  комитета Шерстнёв Николай Николаевич 

 

С приветственным словом на открытии форума выступил: Господин 

Йозеф Мигаш – чрезвычайный и полномочный посол Словацкой  

Республики  в Республике Беларусь  

 

Йозеф Мигаш – чрезвычайный и полномочный посол Словацкой  Республики  в Республике Беларусь  

 

В рамках форума прошло награждение лучших предприятий 

Премиями Витебского облисполкома Вручение награды лауреатам Премии 

за достижения в области качества, за достижения высоких результатов в 

обеспечении качества производимой продукции, выполняемых работ и 

оказываемых услуг, повышение их конкурентоспособности и 

удовлетворение требований потребителей, вручил Председатель Витебского 

областного исполнительного комитета Шерстнев Николай Николаевич.  

Премиями Витебского облисполкома награждены Открытое 

акционерное общество  «Витебскхлебпром», Открытое акционерное 
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общество  «Оршасырзавод», Открытое акционерное общество «Витебский 

завод радиодеталей «Монолит». 

          

                                                 

На церемонии вручения премий 

 

Награждения лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики 

Беларусь» и  «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской 

Федерации», вручил заместитель председателя Гостандарта – директор 

департамента по энергоэффективности  Государственного комитета по 

стандартизации Респубики Беларусь Малашенко Михаил Петрович. 

Лучшими отмечены 25 предприятий Витебской области, среди которых : 

Открытое акционерное общество  «Витебскхлебпром», Открытое 

акционерное общество «Полоцкий молочный  комбинат», Совместное 

общество с ограниченной ответственностью «Белвест»,   Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга 

«Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», Открытое 

акционерное общество «Инвет» и другие.  
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Церемония награждения лауреатов конкурса 

 

С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества в социально-

экономической сфере на форуме было подписано ряд международных  

соглашений о взаимном сотрудничестве:  

1. Партнерское соглашение о взаимном сотрудничестве между 

Коммунальным консалтинговым унитарным предприятием ”Витебский 

областной центр маркетинга“ и Представительством Тяньцзинского 

общества с ограниченной ответственностью  Научно-техническая Компания 

«Фохау» подписали Макаренко Ирина Николаевна  и Сяо Чунь Ли. 

 

                                                 
 

2. Соглашение о сотрудничестве между Витебским районом Витебской 

области Республики Беларусь и Администрацией Ростовского 



 

7 

муниципального района Ярославской области Российской Федерации 

подписали Сабынич Геннадий Геннадьевич и Гончаров Владимир 

Михайлович. 
 

                                                
 

3. Соглашения о сотрудничестве между Центром развития высоких 

технологий  и Институтом материаловедения Вьетнамской академии наук и 

технологий  подписал директор Государственного научного учреждения  

«Институт технической акустики Национальной академии наук Беларуси» 

Рубаник Василий Васильевич. 
                                                 

  
 

Подписание соглашений на форуме 

 

В рамках деловой программы одним из самых важных событий 

форума является Международная научно-практическая конференция 

«Энергоресурсосбережение-2016». 

С приветственным словом обратился  к участникам и гостям форума 

председатель комитета экономики Витебского облисполкома Заровский 

Святослав Анатольевич. На конференции отмечено, что Витебская область 

является одним из крупнейших потребителей топливно-энергетических 

ресурсов в Республике Беларусь. При валовом годовом потреблении ТЭР 

нашей страной в целом  23,37 млн. т.у.т. Витебская область потребляет 5,595 

млн. т.у.т. Этот факт диктует необходимость проводить комплекс 

мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, оборудования 

и дает нам возможность получать высокий экономический эффект. Так за 
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последние пять лет за счет реализации государственной политики 

энергосбережения, в том числе и внедрения энергоэффективных проектов,  

суммарная экономия ТЭР составила 1,2 млн. т.у.т. Доля местных ТЭР в 

котельно-печном топливе увеличилась с 14,4 процента в 2010 году до 24 

процентов в 2015 году. Создание условий для функционирования и развития 

экономики при максимально эффективном использовании топливно-

энергетических ресурсов является высшим приоритетом государственной 

политики Республики Беларусь наряду с устойчивым обеспечением страны 

энергоносителями. 

В конференции приняли участие руководители предприятий, 

энергетики, ведущие эксперты, научные сотрудники Республики Беларусь, 

Российской Федерации, Чехии. Участники конференции обсудили вопросы 

повышения надежности энергоснабжения и вопросы энергосбережения, 

ознакомились с новейшими технологиями в сфере энерго и 

ресурсосбережения.  

  
Работа конференции «Энергоресурсосбережение – 2016» 

 

С докладом «Государственное регулирование в сфере 

энергосбережения в Республике Беларусь» выступил заместитель 

председателя Госстандарта - директор Департамента по 

энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь Малашенко Михаил Петрович, который отметил, что 

Департаментом выполнены все показатели и задания в области 

энергосбережения, поставленные на 2011-2015 годы. Основные задачами  на 

2016-2020 годы является обеспечение максимально возможного вовлечения 

в топливный баланс страны собственных топливно-энергетических 

ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии, с учетом 

экономической и экологической составляющих. 
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                                                 Малашенко Михаил Петрович 

 

С докладом «Использование возобновляемых источников энергии в 

ЖКХ Витебской области. Снижение уровня потерь тепловой энергии и 

себестоимости услуг, оказываемых в системе ЖКХ» выступил Герасимов 

Дмитрий Иванович, первый заместитель начальника управления ЖКХ 

Витебского облисполкома. 

С докладом «TopBio-KS» современные технологии. Модульная система 

использования энергии биоотходов» выступил Павел Тума, директор 

компании Interkontaktservis spol. s.r.o., Чешская Республика. 

С докладом  энергетики, тепло- и энергосберегающих проектов выступил  

Павел Зуска, представитель  компании Interkontaktservis spol. s.r.o.Чешская 

Республика. 

С докладом  Возобновляемая энергетика в Республике Беларусь 

выступил исполнительный директор Ассоциации Нистюк  Владимир 

Петрович. 

С докладом  «Диагностирование энергоэффективности и нормирования 

электрической энергии в технологических системах водоснабжения и 

водоотведения» выступили Николай Грунтович и Надежда Грунтович, 

доктор технических наук, профессор, Брянский государственный аграрный 

университет, Российская Федерация.  

В работе Международной научно-практической конференции 

«Энергоресурсосбережения-2016» приняли участие более 350 человек. Все 

участники конференции были награждены дипломами участника 

Международного форума.  
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К Международной научно-практической конференции 

«Энергоресурсосбережение-2016» издан каталог под названием «Инновации 

в энергосбережении – инвестиции в будущее», где представлены 

инновационные и инвестиционные проекты предприятий Витебской 

области, а также достижения в сфере энерго- и ресурсосбережения. Так же 

издана Витебская областная рекламно-информационная газета «Гостиный 

двор».  Каталог и газета распространены среди гостей и участников 

мероприятия. 

 

В рамках деловой программы международного форума проведена  

работа секции : «СЭЗ – приоритетная форма привлечения внешних 

инвестиций в экономику». 

С приветственным словом на секции выступил  глава 

государственного учреждения «Администрация свободной экономической 

зоны «Витебск» Юркевич Сергей Петрович. 

 

                                

 

С докладами о перспективах развития СЭЗ выступили: 

-Батуркина Ольга Геннадьевна, первый заместитель главы государственного 

учреждения «Администрация свободной экономической зоны «Витебск», 

г.Витебск «Инвестиционный потенциал СЭЗ «Витебск» 

-Бейшенкулов Болот Таштанович,  исполнительный директор СЭЗ 

«Бишкек», Кыргызская Республика «Инвестиционный потенциал СЭЗ 

«Бишкек» 

-Марис Спринджукс, председатель Думы Адажского края, Латвия 

Республика «Перспективы сотрудничества между Витебской областью и 

Адажским краем» 

-Абдырасулова Гулзат Аскарбековна, генеральный директор СЭЗ «Нарын», 

Кыргызская Республика «Инвестиционный потенциал СЭЗ «Нарын» 
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-Вейсел Овют, директор Белорусско-турецкой торгово-промышленной 

ассоциации BETID, Турецкая Республика Перспективы сотрудничества 

между Витебской областью и  Турцией» 

-Дамиан Мелох, директор иностранного унитарного предприятия «Декора 

Ист», г.Витебск  «Реализация проектов в условиях СЭЗ «Витебск» 

 

       
 
          Работа секции: «СЭЗ – приоритетная форма привлечения внешних инвестиций в экономику» 

 

В программе была проведена выездная секция по индивидуальным 

заявкам гостей и участников Форума, прошли посещения предприятий 

Витебской области: ОАО "Витебскдрев" и СООО "ФОРТЭКС - Водные 

технологии". 

 

В рамках деловой программы международного форума был проведен  

практический семинар – практикум совместный проект НИИ 

оздоровительного питания ЯН-ШЕН(КНР) и кафедры медицинской 

реабилитации ВМГУ Выставка новейших инновационных разработок НИИ 

ЯН-ШЕН(КНР)“. 

 На семинаре состоялась презентация итогов клинических исследований, 

которые доказывают важность системного подхода к оздоровлению. 

Предложенная концепция восстановления организма основана на рецептах 

2-тысячелетней давности, усовершенствованных с помощью новых 

технологий, а также на понимании единства человека с природой и ее 

компонентами. Также представители кафедры медицинской реабилитации 

ВГМУ, терапевты и специалисты рассказали о природной оротерапии, 

практическом применении теорий Ян-Шен (культивация жизни и 

сохранение здоровья). 
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Семинар-практикум - совместный проект НИИ оздоровительного питания ЯН-ШЕН 

(Китай) и кафедры медицинской реабилитации ВМГУ 

 

В рамках Форума прошли специализированные выставки 

”Инвестиционный потенциал Витебской области”: ”Инновационные энерго-

ресурсосберегающие технологии, оборудование и материалы“, 

”Стройиндустрия. Инновации в строительстве“ и выставки: ”Пищевая 

продукция Витебщины“ (с дегустацией), ”Перспективы развития легкой 

промышленности“. К V Международному экономическому форуму 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы» издан каталог ”Инвестиционный 

потенциал Витебской области” где представлены инновационные и 

инвестиционные проекты предприятий Витебской области. Каталог 

распространен среди гостей и участников мероприятия. 

На Форуме представлена продукция более 80 предприятий из 

Беларуси, представляющих промышленность, проектирование, 

строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, научно-

исследовательские  и учебные учреждения, обладающие опытом разработки 

и эффективного использования инновационного  энерго- и 

ресурсосберегающего оборудования, материалов и технологий. Участвовали 

ведущие предприятия Витебской области: РУП ”Витебскэнерго“, ОАО 

”Нафтан“, УП «Спамаш», УП ”Полимерконструкция“, ОАО ”Витязь“, ООО 

”НПЦ ЕвроПрибор“, ООО ”СИВитал“ РУП «Витебский ДСК», ОАО 

«Витебскдрев», ОАО «Доломит», УП «Витебскоблгаз» и др. Активное 
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участие принимали предприятия из столичного региона ООО ”Вогезэнерго“, 

СООО ”АРВАС“,  ООО СП «Термо-К» и др. 

 

 

     
 

     
Демонстрирование председателю Витебского облисполкома сельско-хозяйственной техники и   

оборудования 

 

 Выставка с проведением дегустации «Пищевая индустрия 

Витебщины» привлекла большое количество посетителей и участников 

Форума. В рамках выставки состоялась дегустация продукции крупнейших 

предприятий пищевой отрасли Витебщины: КУП ”Витебский кондитерский 

комбинат “Витьба“, ОАО ”Верхнедвинский маслосырзавод“, ОАО 

”Оршанский мясоконсервный комбинат“ ОАО «Оршасырзавод», ОАО 

«Витебская бройлерная птицефабрика» и др. 

В результате работы выставочных мероприятий участники установили 

деловые контакты с представителями бизнеса, и достигли договоренностей о 

совместном сотрудничестве, приняли участие в работе контактно-

кооперационной биржи. Все участники выставочных мероприятий были 

награждены дипломами участника Международного форума. 
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На выставочных экспозициях 

 

Контактно-кооперационная биржа дала возможность инвесторам и 

потребителям ознакомиться с инвестиционными проектами, продукцией и 

услугами предприятий Витебского региона. В процессе работы на Форуме и 

встречного общения пришли к соглашению о долгосрочном и 

взаимовыгодном сотрудничестве: 

 

       
 

Во время проведения контактно-кооперационной биржи. 
 

 Генеральный директор ООО «Экокремний» Лось Святослав 

Леонидович, Брянская область, ул.Интернациональная, 32, + 7916 884 13 07, 

+7 960 556 06 47, +7 964 621 15 65 провел переговоры с директором ООО 
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«ВПК-актив» Лапуцкой Терессой Вацлавовной Витебская обл., гп. 

Боровуха,ул. Армейская, д.50, оф. 19. тел. +375(29)3607568 и директором 

ОАО «Тираспольский агротехсервис» Сосновским Вячеславом 

Васильевичем 210034, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ленинградская, 

136 тел. 8(0212)36-63-42, +375(29)712-58-59 по вопросам сельско- 

хозяйственного направления и производства препаратов для предпосевной 

обработки семян озимых и яровых зерновых культур, некорневой 

подкормки кукурузы, рапса, сахарной свеклы, льна. В данный момент 

составляется калькуляция для определения стоимости материалов, 

оборудования, препаратов затем по результатам рассмотрения планируется 

подписание договора. 

Делегация из г. Даугавпилса (Латвия) во главе Председателя Совета 

директоров и предпринимателей Петра Савостьянова тел. +37129243492, 

владельца фирмы "Церкон" Владимира Пирогова, провели переговоры с 

директором ОАО Завод «ВИЗАС» Народицким Анатолием Леонидовичем, 

Генеральным директором ОАО "Витебский ликеро-водочный завод 

"Придвинье" Василевским Михаилом Владимировичем, заместителем 

генерального директора по сбыту, маркетингу и снабжению ОАО 

"Витебскдрев" Дойлиным Юрием Владимировичем, в рамках данной 

встречи рассматривался  проект соглашения о двухстороннем 

сотрудничестве и рассмотрения подписания договоров по отраслям. 

Представители Чешской делегации во главе с генеральным директором 

Interkontaktservis spol.sr.o. господином Павлом Тума, господином Павлом 

Зуска встречались с главным инженером ОАО «Полоцкий молочный 

комбинат» Черневичем Михаилом Владимировичем 211413, Витебская 

область, г. Полоцк, ул. Фрунзе, д. 35 тел. (+375 214) 42-26-79 по вопросам 

сотрудничества в сфере молочного производства и формировании 

партнерских взаимоотношений с поставщиками по принципу «100% 

совместимости», т.е. поставляемое сырье и вспомогательные материалы 

соответствуют требованиям предприятия на 100%. 

 9-е строительное управление гидроэлектротехнических и 

гидротехнических сооружений (Китай), проявила желание на вложение 

инвестиций Китайских банков под гарантии Правительства для 

строительства крупномасштабных проектов в сфере энергетики, спортивной 

инфраструктуры, ЖКХ.  

Культурную программу форума представили Шоу-дуэт «ВОРОБЬИ», 

Хореографический коллектив Ольговского сельского дома культуры 
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«ОльКИРа», Театр моды Витебского технологического университета 

представил коллекцию одежды изо льна.  

        

 

13 мая 2016 года, во второй день работы Форума была осуществлена 

выездная секция в г.Орше ”Инновации и перспективы в логистическом 

секторе“. Встреча с руководством Оршанского районного исполнительного 

комитета. 

С приветственным словом обратился  к участникам и гостям выездной 

секции первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Пац 

Сергей Николаевич. 

  
Пац Сергей Николаевич с приветственным словом 

 
Пантюхов Владимир Иванович 

председатель 

постоянной комиссии Совета 

Республики 

Национального собрания  

 

         Руководители делегации выразили надежду на то, что иностранные  

предприятия смогут найти здесь надежных партнеров, а связи между 

странами будут только укрепляться. У гостей была возможность узнать о 

продукции Оршанских предприятий продемонстрированные на экране за 

круглым столом. Затем гости посетили ОАО «Оршанский льнокомбинат», 
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ИООО «ЛинпакПекеджингИст», СООО «Манули Гидравликс 

Мануфактуринг Бел». 

       
 

    
 

 

Работа выездной секции в г.Орше ”Инновации и перспективы в логистическом секторе“ 

   

        13 мая 2016 года работы Форума выставочных мероприятий, участники 

установили не только деловые контакты с представителями бизнеса, но и 

обменивались опытом работы по заинтересованным отраслям. Так между 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» и Агентством развития 

Латгальского региона было подписано соглашение о взаимном 

сотрудничестве. В рамках подписанного соглашения достигнуты 

договоренности о совместном сотрудничестве по проектам трансграничного 

сотрудничества. 

 

                                           
                                                                     Подписание соглашения 
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      Также во второй день работала контактно-кооперационная биржа, 

подводились итоги форума, вручались дипломы и сертификаты участникам 

Международного форума «Инновации.Инвестиции.Перспективы». 

На протяжении двух дней в Форуме приняли участие более 2000 

участников из них более 200 представителей иностранных делегаций из 20 

стран. 

 

 

Директор ККУП «Витебский                                                      

областной центр маркетинга»                                               И.Н.Макаренко   


