
 

 

 

 

 

 

VII Международный экономический форум   

«Инновации. Инвестиции. Перспективы»,  

17-18 мая 2018 года, город Витебск 
 

В соответствии с распоряжением председателя Витебского областного 

исполнительного комитета   № 105р от 11.04.2018г. состоялся VII 

Международный экономический форум  «Инновации. Инвестиции. 

Перспективы» (далее – Форум), который прошел с 17 по 18 мая 2018 года в 

 г. Витебске, проспект Фрунзе, 13А (Летний амфитеатр).  
Организаторами Форума выступили: Витебский областной 

исполнительный комитет, Комитет экономики Витебского областного 

исполнительного комитета, Витебский городской исполнительный комитет,  

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», государственное учреждение «Администрация свободной 

экономической зоны «Витебск». 
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Генеральный информационный партнер Форума: 

Телерадиокомпания «Витебск». 

 
РУП РТЦ 

«Телерадиокомпания 

«Витебск» 

 

 
 

 
 

Генеральный партнер: УПП «Глубокский молочноконсервный 

комбинат». 

Партнеры: ООО «Дары Витебщины», ЧПТУП «Берестадрев». 

Информационные партнеры, освещавшие события мероприятия:  
Телеканал ОНТ – Общенациональное телевидение, телеканал 

«Беларусь 1» - главный телеканал Республики Беларусь, Белорусское 

телеграфное агентство БЕЛТА, Витебский городской портал 

GorodVitebsk.by., областная газета «Витебские вести», Витебская 

городская газета «Витьбичи», Телеканал СКИФ, газета «Витебский 

курьер». 

Витебский городской портал GorodVitebsk.by снимал площадку 

форума с высоты птичьего полета с помощью суперсовременной 

съемочной техники - беспилотного летательного аппарата 

квадрокоптера. 

 
 

 

 

 

 



 
Экономический форум в 2018 году в очередной раз продемонстрировал 

готовность Витебского региона к взаимовыгодному диалогу с 

международным сообществом по ключевым вопросам экономики и финансов, 

а также вопросам в сфере энергоресурсосбережения. Площадка Форума 

каждый год  открыта для всех, кто в своей работе отдает приоритет диалогу и 

сотрудничеству, созидательному подходу и экономической целесообразности. 

В мероприятиях Международного экономического форума 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы» со стороны иностранных 

государств приняли участие: 

     - Посольство Республики Молдова в Республике Беларусь; 

- Посольство Словацкой Республики в Республике Беларусь; 

- Посольство Социалистической Республики Вьетнам в Республике 

Беларусь; 

- Посольство Украины в Республике Беларусь; 

- Посольство Республики Таджикистан в Республике Беларусь; 

- Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь; 

- Посольство Государства Израиль в Республике Беларусь; 

- Посольство Турецкой Республики в Республике Беларусь; 

- Посольство Республики Беларусь в Литовской Республике 

- Консульство Латвийской Республики в Республике Беларусь; 

- Консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе; 

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

- Официальная делегация и деловые круги Московского района 

города Санкт-Петербург (РФ); 

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

- Официальная делегация и деловые круги Брянска (РФ); 

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

- Официальная делегация и деловые круги Нижегородской области 

(РФ); 

- Официальная делегация и деловые круги Псковского района (РФ); 

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

- Официальная делегация и деловые круги Кингисеппского района 

Ленинградской области  (РФ); 

- Официальная делегация Велижского района Псковской области 

(РФ); 

- Официальная делегация города Великие Луки Псковской области 

(РФ); 

- Официальная делегация и деловые круги г. Краслава и 

Краславского края (Латвийская Республика); 

- Официальная делегация г. Резекне (Латвийская Республика); 

- Официальная делегация  г. Даугавпилс (Латвийская Республика); 

- Официальная делегация и деловые круги Литовской Республики  

(г. Вильнюс, г. Паневежис, г. Друскининкай); 



-  Представители деловых кругов Польской Республики (г. Варшава, 

г. Лодзь); 

-  Представители деловых кругов Китайской Народной Республики; 

- Координатор проекта Программы развития ООН ”Содействие 

занятости и самозанятости населения в малых и средних городах 

Республики Беларусь“ 

-  Представители деловых кругов Украины; 

 
Площадка форума на теннисных кортах Летнего Амфитеатра 

 
    Площадка форума на теннисных кортах Летнего Амфитеатра 

 
17 мая на церемонии торжественного открытия выступил с 

приветственной речью и открыл форум Председатель Витебского областного 

исполнительного комитета Шерстнёв Николай Николаевич. Николай 

Николаевич Шерстнёв отметил, что зарубежным партнерам, принимающим 

решение открыть бизнес в нашей области, важно знать промышленный и 

кадровый потенциал региона, приоритеты развития, а нам интересны опыт и 

знания партнеров в создании и реализации инвестиционных проектов. Точек 

соприкосновения можно найти немало. 



Предприятия Витебщины ежегодно экспортируют продукцию, треть 

которой относится к наукоемкой и высокотехнологичной, на сумму 2,5 

миллиарда долларов в 87 стран мира. 

Сегодня ни один проект невозможен без новых технологий, 

современного оборудования и высококвалифицированных кадров. 

— «Мы делаем ставки на частный бизнес, понимая, что он более мобилен 

и для его развития в стране принят ряд основополагающих документов», — 

подчеркнул в своем обращении к участникам форума Николай Николаевич 

Шерстнёв. 

 
Председатель Витебского областного исполнительного комитета 

Шерстнёв Николай Николаевич 

 

 

 

 
 

Открытие VII-го Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. 

Перспективы» 

 



 
 

 
 

 

В рамках торжественного открытия состоялось награждение талантливых 

молодых ученых Витебской области. В целях  стимулирования научно-

исследовательской деятельности решением Витебского областного 

исполнительного комитета талантливым молодым ученым и специалистам 

присвоены звания ”Лауреат премии Витебского областного исполнительного 

комитета“ с награждением лауреатов денежными премиями». Награды 

лауреатам вручил Председатель Витебского областного исполнительного 

комитета Николай Николаевич Шерстнев. Конкурс проходил по разделам: 

”Фундаментальные исследования“, ”Прикладные исследования и разработки“. 



 
 

 
Н.Н.Шерстнев и Лауреаты премии Витебского областного 

исполнительного комитета за достижения в науке 

 

Хорошая традиция в рамках Форума – награждение предприятий 

Витебской области, отличившихся  достижениями в различных областях. 

За высокие достижения в развитии отраслей экономики Витебской 

области и привлечение инвестиций на торжественном открытии Почетной 

грамотой Витебского областного исполнительного комитета отмечены семь 

предприятий: 

Почетной грамотой Витебского областного исполнительного комитета 

награждены:   

- Открытое акционерное общество Витебский завод радиодеталей 

”Монолит“, генеральный директор Гасымов Акиф Джафар Оглы;  

- Общество с ограниченной ответственностью ”Мясокомбинат 

Славянский“ агропромышленного холдинга ”Славянский Велес“, 

генеральный директор ”Мясокомбинат Славянский“ Некрашевич Владимир 

Петрович;  



- Общество с ограниченной ответственностью  ”Производственное 

объединение  ”Энергокомплект“, генеральный директор Авко Андрей 

Станиславович; 

- Витебское ремонтно-строительное предприятие ”Стройторгсервис“ 

общество с ограниченной ответственностью, генеральный директор 

Кишкович Александр Николаевич;  

- Общество с ограниченной ответственностью ”Карго Лайн“, директор 

Пашковский Владимир Юрьевич; 

- Общество с ограниченной ответственностью  ”НАТИВИТА“ за 

внедрение высокоэффективных инновационных технологий в сферы 

медицинской и фармацевтической отрасли, председатель Совета директоров 

Сычев Алексей Николаевич; 

- Открытое акционерное общество ”Веста“, директор Вениаминов 

Рейман Карлович. 

 
 

 



 
Награждение Почетной грамотой Витебского областного 

исполнительного комитета предприятий Витебской области 

 
 Традиционно в рамках Форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» 

были организованы:  
- экспозиции городов и районных центров Витебской области 

”Инвестиционный потенциал Витебской области. Инновационное развитие 

региона“;  

международные специализированные выставки:  

- ”ЭнергоРесурсоСбережение в промышленности и строительстве“;  

- научно-технических достижений ”Инновационные разработки и 

инновационная продукция“; 

- ”Бизнес идеи – из настоящего в будущее“; 

- работа ярмарки товаров и услуг, экспозиции инновационных образцов 

техники и оборудования, производимых предприятиями Витебской области; 

-выставка народных промыслов от ремесленников Витебской области;  

 

 

  
Экспозиция предприятий Витебской области 

 



 

  
 

  
Выставка ”Бизнес идеи – из настоящего в будущее“ 

Выставочная площадка Форума 

 

На Форуме была показана продукция более 100 предприятий, 

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: ОАО «Полоцк-

Стекловолокно», ОАО «Витебскдрев», Иностранное производственное 

унитарное предприятие «Декора Ист», ОАО «Белагропромбанк» - 

Витебское областное управление, ОАО «Измеритель», Частное 

производственное унитарное предприятие «Полимерконструкция», 

Совместное общество с ограниченной ответственностью  «ЛЛК-

НАФТАН», ГУ «Администрация свободной экономической зоны 

«Витебск», ООО «ПО «Энергокомплект»,  ОАО «Витебские ковры», 

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЛИНПАК 

ПекеджингИст», ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит», 

Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«МанулиГидравликсМануфактуринг Бел», ОАО «Знамя 

индустриализации», Совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Новополоцкий завод технологических 

металлоконструкций», ОАО «Инвет», ООО «Белкаролин», ОАО 

«Обольский керамический завод», ОАО «Завод «ЭВИСТОР», ГП 



«Витебский ДСК», ОАО «Оршанский льнокомбинат», ООО 

«ВитебскАвтоСити», ОАО «Амкодор-КЭЗ», ОАО «Оршанский 

инструментальный завод»,  ОАО «Витязь», ОАО «Нафтан», ОАО 

«Приорбанк», Республиканское производственное дочернее унитарное 

предприятие «Толочинский консервный завод», ООО «Мясокомбинат 

Славянский», ОАО «Керамика», ООО «Бель Бимбо Плюс», Совместное 

общество с ограниченной ответственностью «Белвест», ОАО 

«Витебский завод тракторных запасных частей», ОАО 

«Поставымебель», ОАО «Воропаевский деревообрабатывающий 

комбинат». 

  
 

Выставка с проведением дегустации привлекла большое 

количество посетителей и участников Форума. В рамках выставки 

состоялась дегустация продукции крупнейших предприятий пищевой 

отрасли Витебщины: КУП «Витебский кондитерский комбинат 

«Витьба», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Верхнедвинский 

маслосырзавод», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», ОАО 

«Оршасырзавод», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ОАО 

«Мясокомбинат «Славянский», ОАО «Глубокский мясокомбинат» и др. 

  
Выставка интеграционных структур Витебской области – предприятий 

Агропромышленного комплекса 

 

 
В выставочных мероприятиях Форума приняли участие более 100 

экспонентов со всех областей Беларуси.  

Традиционно активное участие в организации и проведении Форума 

приняло Витебское областное управление Департамента по 



энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь, что позволило уделить особое внимание в работе 

Форума  развитию и внедрению энергосберегающих и энергоэффективных 

технологий в Витебском регионе, который занимает лидирующие позиции в 

данной сфере в Республике Беларусь. 

Следует отметить, что, несмотря на сложное экономическое время во 

всем мире, интерес к Форуму географически достаточно широк, и в этом году 

новые страны приняли в нем участие. При этом Форум сохранил свой 

уникальный формат площадки, на которой встречаются развитые и 

развивающиеся экономики, власть и бизнес, руководители крупнейших 

компаний и представители малого и среднего предпринимательства. 

В Форуме приняли участие более 130 иностранных представителей 

бизнеса и власти,  11 регионов Российской Федерации и 13 стран мира: 

Казахстан, Молдова, Украина, Российская Федерация, Латвийская Республика, 

Литовская Республика, Словацкая Республика, Таджикистан, 

Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м, Государство Израиль, Республика 

Польша, Китайская Народная Республика, Турция. 

С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества в 

социально-экономической сфере в рамках VII-го Международного 

экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» были 

подписаны соглашения о сотрудничестве: 

1. Соглашение о сотрудничестве между Витебским областным 

союзом нанимателей и предпринимателей и  Московским областным союзом 

промышленников и предпринимателей (Региональное объединение 

работодателей) подписали Генеральный директор исполнительной дирекции 

Московского областного союза промышленников и предпринимателей 

(Региональное объединение работодателей) Козырев Владимир Иванович и 
Председатель, директор исполнительной дирекции Витебского областного 

союза нанимателей и предпринимателей Туравинов Владимир Павлович. 

 
Козырев Владимир Иванович и Туравинов Владимир Павлович 

 



2. Партнерское соглашение о взаимном сотрудничестве между Польско-

белорусской торгово-промышленной палатой и Коммунальным 

консалтинговым унитарным предприятием «Витебский областной центр 

маркетинга» подписали: Президент Польско-белорусской торгово-

промышленной палаты - пан Казимеж Здуновски и Директор Коммунального 

консалтингового унитарного предприятия «Витебский областной центр 

маркетинга» Ирина Николаевна Макаренко. 

 
 

Казимеж Здуновски и Ирина Николаевна Макаренко 

 

 

3.МЕМОРАНДУМ о сотрудничестве и взаимодействии между 

Сенненским районным  исполнительным комитетом и Закрытым 

акционерным обществом ”Церерас групп“ Республика Беларусь подписали 

учредитель Закрытого акционерного общества ”Церерас групп“ Александр 

Александрович Гапон и Председатель Сенненского районного 

исполнительного комитета Василий Анатольевич Чередник 



 
Василий Анатольевич Чередник и Александр Александрович Гапон 

 

4. Протокол намерений о реализации Инвестиционного проекта по 

строительству котельной на местных видах топлива на ОАО ”Молоко“, г. 

Витебск, Республики Беларусь подписали Первый заместитель генерального 

директора ОАО ”Молоко“ Долженко Виталий Николаевич и Управляющий 

Компании Интерреджионал Энерджи Компани, Федеративная Республика 

Германия - Филинович Алексей Григорьевич; 

 
Филинович Алексей Григорьевич и Долженко Виталий Николаевич 

 

5. Соглашение о сотрудничестве между Унитарным предприятием 

”Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты“ и 

Китайской ассоциацией малых и средних предприятий г. Пекина подписали: 

Директор Унитарного предприятия ”Витебское отделение Белорусской 

торгово-промышленной палаты“ Воробьева Наталья Александровна и 



официальный представитель Китайской ассоциации малых и средних 

предприятий г. Пекина Барковский Георгий Сергеевич 

 

 
Воробьева Наталья Александровна и Барковский Георгий Сергеевич 

 

В рамках деловой программы одним из самых важных событий 

форума являлась Международная научно-практическая конференция 

«Презентации инновационных разработок «ЭнергоРесурсоСбережение» в 

промышленности и строительстве». 

Модератором на секции выступил Селезнев Вадим Витальевич, 

заместитель начальника Витебского областного управления по надзору 

за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. 

В конференции приняли участие руководители предприятий, 

энергетики, ведущие эксперты, научные сотрудники Республики 

Беларусь. Участники конференции обсудили вопросы повышения 

надежности энергоснабжения и вопросы энергосбережения, 

ознакомились с новейшими технологиями в сфере энерго и 

ресурсосбережения. 



 
 

 
 

Работа конференции «ЭнергоРесурсоСбережение» в промышленности и 

строительстве 

 

С докладом «Результаты реализации энергоэффективных проектов 

в Витебской области в 2017 году» выступил Образов Дмитрий 

Николаевич – начальник отдела предприятий строительного комплекса 

и материальных ресурсов комитета по архитектуре и строительству 

Витебского облисполкома. Основной темой выступления Виктора 

Акушко стала необходимость продолжения развития 

энергоэффективных проектов. Были озвучены основные достижения в 

Витебской области в развитии энергоэффективности. 



Затем слово было предоставлено Дервоеду Александру Владимировичу 

– начальнику ТО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль, который 

довольно подробно рассказал об основных преимуществах применения 

керамзитобетонных блоков строительной серии «ТермоКомфорт в 

строительстве». 

Далее на конференции был представлен ряд интересных практико-

ориентированных докладов представителями отечественных и 

зарубежных компаний и представителей научной среды.  

С докладом «Новые механизмы и возможности республиканского 

конкурса "Лидер энергоэффективности" для выявления и 

мультипликации положительного опыта в сфере энергосбережения» 

выступил руководитель проекта Патутин Александр Германович. 

С докладом «Снижение затрат при эксплуатации систем 

теплоснабжения. Инновации в применении электронагрева для систем 

отопления и ГВС» выступил Ветиорец Эдуард Алексеевич – директор 

ОАО «Завод Этон». 

С докладом «Теплоутилизаторы – неиспользованные резервы 

экономии топлива» выступил Шнитников Василий Николаевич – 

заместитель главного инженера государственного предприятия 

«ВПКиТС», г.Витебск. 

С докладом «Разработка программно-аппаратного комплекса для 

построения беспроводной одноуровневой автоматизированной системы 

сбора, учета, обработки и передачи информации о потреблении 

энергоресурсов (АСКУЭР) на основе SMART-счётчика для 

инновационного электрифицированного жилого дома» выступил 

Прасолов Александр Иванович – заместитель начальника ТУ ОАО 

«Витебский завод электроизмерительных приборов». 

С докладом «Системный подход в реализации энергосберегающих 

мероприятий в учреждениях образования, с использованием различных 

источников финансирования» выступил Смирнов Михаил 

Владимирович – директор  УО «Видзовский государственный 

профессионально-технический колледж». 

С докладом «Применение современных и эффективных принципов 

использования возобновляемых источников энергии. Особенности 

производства и эксплуатации солнечных водонагревательных систем, 

солнечных электростанций и тепловых насосов» выступил Яшин 

Владимир Витальевич –  Совместное белорусско-австрийское ООО 

«Голес», г. Гомель. 

С докладом «Инновационные разработки в сфере энергетики, 

производства и проектирования теплового энергосберегающего 

оборудования с использованием местных видов топлива» выступил 

Волочко Александр Иванович – директор НПП «Белкотломаш» ООО 

г.Бешенковичи, Витебская область. 



В работе Международной научно-практической конференции 

«ЭнергоРесурсоСбережение» в промышленности и строительстве 

приняли участие более 60 человек.  

В рамках деловой программы форума одновременно с 

энергоконференцией напряженно работали две других секции, 

объединенных в одну: Биржа деловых контактов и секция ”СЭЗ – как 

перспективная площадка для привлечения внешних инвестиций“. 

С экономическим потенциалом Витебской области ознакомил 

присутствующих заместитель председателя комитета экономики 

Витебского областного исполнительного комитета Черный Константин 

Эдуардович. 

С докладами и презентациями на секции выступили: 

С докладом «Расширение возможностей для предпринимателей в малых 

и средних городах Беларуси – опыт проекта. Социальная ответственность 

бизнеса и его роль в развитии регионов» выступила Марина Викторовна 

Калиновская – руководитель проекта Программы развития ООН; 

С докладом и презентацией «Польские инструменты поддержки 

инвестиций в Республике Беларусь» выступил Казимеж Здуновски – 

Председатель Польско-белорусской торгово-промышленной палаты (г. 

Варшава, Польская Республика); 

С докладом и презентацией «Экономическое партнёрство как путь к 

интернационализации малого и среднего предпринимательства Лодзинского 

воеводства» выступила Изабелла Виташек – директор по поддержке бизнеса 

и самоуправления Лодзинского агентства регионального развития; 

С докладом и презентацией «Предоставление земельных участков для 

размещения объектов туристической сферы, в том числе агроэкотуризма в 

соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь» выступил 

Левенков Игорь Иванович –  начальник землеустроительной службы 

Витебского областного исполнительного комитета; 

С докладом и презентацией "Друскининкай – курорт источников 

здоровья" выступил  Алгирдас Свирскас – заведующий отделом инвестиций 

самоуправления Друскининкай (г. Друскининкай, Литовская Республика); 

С докладом и презентацией «О сотрудничестве Калужской области 

Российской Федерации и Республики  Беларусь» выступил Потехин Роман 

Сергеевич – исполнительный директор РОР «Союз промышленников и 

предпринимателей Калужской области» (г. Калуга, Российская Федерация); 

С докладом и презентацией «О сотрудничестве между Московской 

областью Российской Федерации и Витебской областью Республики 

Беларусь» выступил Козырев Владимир Иванович – генеральный директор 

исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников 

и предпринимателей (Региональное объединение работодателей) (г. Москва, 

Российская Федерация); 

С докладом и презентацией «Инвестиционные возможности «СЭЗ-

Витебск» выступил Пчелко Юрий Валерьевич  – заместитель главы 

администрации «СЭЗ-Витебск»; 



С докладом и презентацией «Перспективные к реализации в 

свободной экономической зоне «Витебск» проекты» выступил пан Анджей 

Прымушевски, официальный представитель СЭЗ «Витебск» в Республике 

Польша; 

С докладом и презентацией ««Успешный опыт реализации 

инвестиционного проекта на территории «СЭЗ-Витебск» выступил Иванюк 

Андрей Антольевич – директор СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг 

Бел»; 

С докладом и презентацией «Возможности Национального центра 

маркетинга и конъюнктуры цен по оказанию содействия белорусским и 

зарубежным компаниям в развитии двустороннего сотрудничества» 

выступил Трусов Анатолий Васильевич – директор филиала НЦМиКЦ 

(Филиал Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, г. Витебск); 

С докладом и презентацией «Страховые инструменты поддержки 

экспорта» выступила Юлия Кучинская, начальник сектора РУП 

«Белэксимгарант». 

  

  

«СЭЗ – как перспективная площадка  

для привлечения внешних инвестиций»  

 

Участие иностранных делегаций в Форуме, в том числе новые 

предложения о сотрудничестве, предложения предприятиям Витебской 

области участвовать в совместных проектах говорит о большом  интересе к 

региону с его возможностями развития бизнеса. 

 Почетно быть участником столь масштабного мероприятия и для 

предприятий и организаций, в том числе малого и среднего бизнеса, 

представителей образовательной и культурной сферы. Для многих — это 

возможность завязать деловые отношения. Руководителям органов власти, 

предприятий и организаций, в свою очередь, интересен опыт гостей по 

созданию и организации инвестиционных проектов. 



В рамках форума, в зале переговоров, на Бирже деловых контактов и 

других рабочих площадках состоялось множество деловых контактов, 

обсуждения взаимных планов на будущее. Участники форума обсудили 

возможные перспективы сотрудничества. 

Помощник по экономическим вопросам Посольства Государства 

Израиль в Республике Беларусь Игорь Гаврик привез на форум множество 

предложений предприятиям агропромышленного комплекса, 

ориентированных на выращивание шампиньонов, корнишонов, овощей в 

закрытом грунте в больших объемах, их переработку и экспорт. 

Игорь Гаврик встретился с руководством ООО «Грибоедофф» (деревня 

Васильки, Витебского района), ООО «ФунгиБеллПлюс» (Толочинский 

район), 18 мая также прошли встречи на тепличном комбинате ОАО 

«Витязь», ОАО «Рудаково». Везде обсуждались прямые поставки овощей 

закрытого грунта и шампиньонов в Израиль. Обсуждались также 

предложения и строились планы внедрить Израильский менеджмент в 

агропромышленной отрасли выращивания овощей в Витебской области и 

наладить Израильскую систему контроля качества, чтобы наращивать 

объемы. 

Витебский областной союз нанимателей и предпринимателей планирует 

ответные деловые визиты в Московскую и Калужскую области.  

Президент Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты г-н 

Казимеж Здуновски в ходе работы на форуме ознакомился с 

инвестиционными проектами в Витебске и Витебской области, предлагает 

осуществлять в дальнейшем их финансирование, сопровождение, помощь в 

строительстве, консультации по любым вопросам. Особенно это касалось 

строительства жилых домов и объектов оздоровительного назначения.  

Руководству Верхнедвинского района, а конкретно для КУП 

«Верхнедвинский завод столярных изделий»  г-н Здуновски предлагает 

кредитование для приобретения сушильного оборудования. 

Лодзинское агентство регионального развития в ходе работы секции 

«Контактно-кооперационная биржа. «СЭЗ – как перспективная площадка 

для привлечения внешних инвестиций» провело презентацию  своего 

нового проекта «Экономическое партнёрство как путь к 

интернационализации малого и среднего предпринимательства Лодзинского 

воеводства», нацеленного на налаживание контактов польского и 

белорусского бизнеса. Первичное анкетирование, осуществленное на форуме 

Лодзинским агентством регионального развития при содействии Витебского 

областного центра маркетинга, позволило выявить интерес белорусских 

предприятий к взаимной кооперации в сфере легкой промышленности, 

производства субстратов для мицелия, пищевой индустрии. Таким образом, 

были намечены потенциальные белорусские участники проекта для 

взаимных визитов в рамках проекта и контактно-кооперационной биржи. 

Ожидается, что результатом проекта станет подписание участниками проекта 

соглашений о поставках своей продукции на церемонии открытия XI-го 

Европейского экономического форума в Лодзи в октябре 2018г. 

Одна из самых больших делегаций на форуме прибыла к нам из 

Литовской Республики. Участники с Литовской стороны провели немало 



переговоров с Белорусскими предпринимателями и добились от форума 

следующих результатов: 

Сигитас Паулаускас, председатель Белорусско-Литовского делового 

совета при Конфедерации промышленников Литвы, председатель 

правления UABVMGGROUP (ЗАО «Вакару медиеносгрупе») 

договорились с руководством ОАО «Витебскдрев» о поставках 

древесноволокнистых плит мокрого способа производства для нужд 

предприятий группы VMG. 

Сигитас Паулаускас и руководство СООО  «Новополоцкий завод 

технологических металлоконструкций» обсуждали возможность 

заключения инвестиционного договора и начало строительства 

предприятия в Новолукомле, которое затем войдет в группу VMG. 

Йонас Ягминас, президент сельскохозяйственного кооператива 

«AgroАvesGroup», встречался с представителями ОАО «Витебская 

бройлерная птицефабрика «Ганна» по вопросам организации поставки 

премиксов для птицефабрики. С представителями ООО «Белкаролин» 

решился вопрос о поставке из Беларуси ветеринарных препаратов в 

Литовскую Республику, в частности, на «AgroАvesGroup». 

 

Торгово-экономический советник Посольства Турецкой 

Республики в Республике Беларусь Фатих Турхан и ГУ 

«Администрация СЭЗ «Витебск» достигли договоренности о 

содействии и продвижении продукции резидентов СЭЗ «Витебск» в 

Турецкую Республику, а также об устранении барьеров в процессе 

осуществления экспортно-импортных операций. Господин Турхан 

выразил заинтересованность в посещении администрации СЭЗ 

«Витебск» совместно с турецкими бизнесменами для ознакомления их с 

льготными условиями реализации инвестиционных проектов на 

территории СЭЗ.  

Благодаря форуму представителями администрации СЭЗ 

«Витебск» установлены контакты с литовской делегацией во главе с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в 

Литовской Республике Александром Михайловичем Королем. 

Состоялись переговоры с председателем правления UABVMGGROUP и 

по совместительству председателем Белорусско-Литовского делового 

совета при Конфедерации промышленников Литвы Сигитасом 

Паулаускасом. Достигнута договоренность о посещении литовской 

делегацией во главе с господином Пауласкасом администрации СЭЗ 

«Витебск» с целью более детального ознакомления с 

преференциальным режимом СЭЗ и свободными земельными участками 

для реализации инвестиционных проектов.  

Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты 

и Китайская ассоциация малых и средних предприятий г. Пекина достигли 

договоренности о совместной организации визитов предприятий КНР в 

Витебскую область. 



Результатом презентации проекта ПРООН «Расширение 

возможностей для предпринимателей в малых и средних городах Беларуси – 

опыт проекта. Социальная ответственность бизнеса и его роль в развитии 

регионов» станет создание в пилотных регионах Витебской области 

региональных бизнес-инкубаторов для содействия занятости и 

самозанятости населения.  

 

Со стороны организаторов Форума была проделана большая работа с 

целью создания насыщенной и актуальной деловой программы. 

В очередной раз на Форуме мы рассказали о планах развития, о том в 

каких областях современных технологий мы ждем новых решений и как 

мы готовы работать совместно с малым и среднем бизнесом, с молодыми 

учеными и иностранными инвесторами. Главное - это наше совместное 

желание и стремление быть технологическими лидерами. 

 

 

Директор ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга»                                                И.Н.Макаренко 


