
www.marketvit.by 

www.newsvit.by 

 

 Международный форум 

«Инвестиции. Инновации. Перспективы.» 

 

8 февраля 2014г.      г.Витебск 

 

                  6 и 7 февраля 2013г. в соответствии с распоряжением 

Витебского областного исполнительного комитета № 13р от 20 января 

2014г. состоялось одно из значимых событий Витебской области – 

Международный Форум «Инвестиции. Инновации.Перспективы.»  

Место проведения: в бизнес-центре ”Марко Сити“. 

             Цель проведения Форума —демонстрация инвестиционного 

потенциала региона, продвижение инновационных проектов, современных 

достижений науки, техники и технологий, в том числе в сфере 

строительства, энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, 

защиты окружающей среды, использования возобновляемых источников 

энергии, автоматизированных систем управления и учета энергоресурсов.  

Организаторами Форума выступили: 

-    Витебский областной исполнительный комитет; 

-    Витебский городской исполнительный комитет; 

- Витебское областное управление по надзору за рациональным 

использованием топливно-энергетических ресурсов; 

- Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский 

областной центр маркетинга». 

Генеральный партнер: Витебское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго». 

Официальный партнер: ОАО ”Приорбанк“. 

Информационные партнеры: периодические издания 

”Энергоэффективность“, ”Энергетическая стратегия“, ”Вода“, ”Городское 

хозяйство“, ”Энергия и менеджмент“, ”Электроника Инфо”, интернет портал  

www.EnergoBelarus.by, портал для энергетиков web-energo.by, строительный 

портал www.stroyka.by, отраслевой портал www.energo-info.ru г. Москва, 

интернет портал gorodvitebsk.by, телекомпания ”СКИФ“.  

Мероприятия международного  форума: 
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- Международная специализированная выставка ”Инвестиционный 

потенциал Витебской области. Инновационное развитие региона“ 

- XI Международная специализированная выставка ”Инновационные 

энерго-ресурсосберегающие технологии, оборудование и материалы“  

- Международная специализированная выставка ”Стройиндустрия. 

Инновации в строительстве“ 

- Пленарное заседание ”Энергосбережение: проблемы, задачи, 

достижения“ 

-       Подписание соглашений о сотрудничестве 

- Международная научно-практическая конференция 

”Энергоэффективность: экономическая безопасность и 

конкурентоспособность“ 

- Контактно-кооперационная биржа  

 -       Презентация основных инвестиционных и инновационных проектов, 

презентации участниками выставок инновационной продукции 

- Посещение предприятий Витебской области, достигших значимых 

успехов в сфере энергоресурсосбережения 

- Демонстрация системы городского освещения 

- Социальный проект победителей детского Республиканского конкурса  

”Энергомарафон“. 

          В торжественном открытии Форума приняли участие заместитель 

председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич, 

заместитель директора Департамента по энергоэффективности 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

Комашко Владимир Николаевич, Глава консульства Латвийской Республики 

в г.Витебке Дагния Лацэ-Атэ, заместитель председателя Даугавпилсской 

городской думы Петерис Дзалбе, руководитель представительства в 

Республике Беларусь Советник Министерства экономики Латвийской 

Республики по торгово-экономическим вопросам  Георгий Воевода,  

Депутат Даугавпилсской городской думы Боярун Владислав,  Консул 

генерального консульства Республики Беларусь в Латвии в г.Давгавпилсе 

Давыдовский Юрий Александрович, начальник отдела энергосбережения и 

развития энергетики Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике Дмитриев Юрий Викторович, 

Координатор проекта «Соглашение Мэров – Восток» Святослав Павлюк, 

руководитель Питер Корсби (Дания) и Джошуа Бадах - ведущий эксперт по 

правовым вопросам (Германия) проекта  «Содействие местному и 

региональному развитию в Беларуси»,  зам.председателя комитета 

экономики  Могилевского облисполкома  Красовский Виктор Михайлович, 



генеральный директор ООО «Производственная компания ХИТ ЛАЙН» 

Рязанов Кирилл Вадимович, директор Ассоциации «Возобновляемая 

энергетика» РБ Нистюк Виктор Петрович.  

   

В рамках торжественного открытия обозначены  лучшие предприятия, 

организации и государственные органы Витебской области, достигшие 

наибольших результатов в области инноваций и энерго-ресурсосбережения 

за 2013год.  

 

Лучшими признаны: 

 

В номинации  Наименование предприятия 

За достижения региона в 

производстве  инновационной 

продукции  

За широкий ассортимент  

инновационной продукции  

 За внедрение инноваций в 

производство    

Верхедвинский районный исполнительный 

комитет  

 

Государственное объединение  "Витебский 

концерн "Мясо-молочные продукты" 

УП «Полимерконструкция» 

 

За успешное внедрение 

инновационных  

решений в области энерго и  

ресурсосбережения 

РУП «Витебскэнерго» 

Управление ЖКХ Витебского 

облисполкома 

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие «Витебское 

электротехническое предприятие «Свет» 

 За значительный вклад в области  

строительства 

 

 Лучший проект в сфере 

Открытое акционерное общество 

"Строительно-монтажный трест № 16, 

г.Новополоцк" 

 Институт «Витебскгражданпроект» 



оздоровления и спорта 

 Лучший строительный материал 

года 

 

ОАО «Завод керамзитового гравия 

г.Новолукомль» 

 На Форуме представлена продукция более 90 предприятий из Беларуси, 

России, Украины, Дании, Эстония, Германии, Польши, Австрии 

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: ”Экосервис Груп“(Украина, Киев), 

ПК ”Хит Лайн“ (РФ, Москва); представительства компании GRUNDFOS 

(Дания), FILTER (Эстония), ИООО АЛГОБЕЛ СОЛАР (Германия), 

представитель компании «APLISENS», компании «LABOR-ASTER» 

(Польша); компании «UWT GmbH Level Control» (Германия);  компании 

«ADEL system» (Италия). ARLISENS, LABOR-ASTER, UWT GmbH Level 

Cjntrol, Schrack technick, Emas, ООО Вистар инжиниринг (Германия), 

компания «Экосервис групп» (Киев) . Ведущие предприятия Витебской 

области: РУП ”Витебскэнерго“, ОАО ”Нафтан“, УП ”Полимерконструкция“, 

ОАО ”Витязь“, НЦП ”Спецсистема“, ЧПТУП ”ВЕП ”Свет“, ОАО  

”Конструкторское бюро ”Дисплей” и др.  

    

          



        

   

    В работе Форума приняли участие иностранные делегации, представители 

дипломатических миссий Латвии в Республике Беларусь, России, Украины,  

бизнес сообществ, представители проекта ”Содействие региональному и 

местному развитию Беларуси“,  координатор проекта «Соглашение Мэров – 

Восток» Святослав Павлюк, представители Министерста промышленности 

Республики Беларусь,  представители облисполкома г.Могилева, 

Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь, Национальное агентство по 

инвестициям и приватизации. 

  



   

В рамках деловой программы проведена  презентация Международного 

проекта ”Соглашение Мэров“, по итогам которой подписано соглашение 

председателем Брасловского РИКа Шматовым Сергеем Николаевичем и 

координатором проекта в Республике Беларусь ”Соглашение Мэров - 

Восток“ Святославом Павлюком. На сегодняшнпий день в Республике 

Беларусь Браслав стал седьмым городом подписантом. В течение прошлого 

года подписаны соглашения с городами: Полоцк, Ошмяны, Новогрудок, 

Рогачев, Лиозно и Сенно. По состоянию на февраль 2014г. в проекте 

принимают участие более 70 городов –подписантов. Данная программа дает 

возможность получения гранта от Фода Е5Р Fund (до 5 млн.евро) и кредитов 

от ЕБРР на повышение энергоэффективности и расширение применения 

возобновляемых источников энергии.    

     

                         



В режиме online подписано соглашение о сотрудничестве между 

администрацией СЭЗ «Витебск» и государственным бюджетным 

учреждением «Киевский городской центр по инвестициям и развитию». 

Соглашение подписывали директор  государственного бюджетного 

учреждения «Киевский городской центр по инвестициям и развитию» 

Борисов Д.Б. и глава администрации СЭЗ «Витебск»  Сташевский С.В.         

Уже в 11-й раз Международная научно-практическая конференция  

«Энергоэффективность: экономическая безопасность и 

конкурентоспособность» собрала специалистов из РБ, ближнего и дальнего 

зарубежья, объединенных идеей разработки и использования энерго-

ресурсосберегающих технологий в производстве и повседневной жизни. 

Проведение ежегодной конференции стало уникальной площадкой для 

ознакомления с инновационными технологиями в энергосбережении, 

опытом и проблемами их применения. В работе конференции приняли 

участие представители ведущих предприятий и организаций из Республики 

Беларусь, Украины, Российской Федерации, Латвии и др., реализующих 

проекты по внедрению энерго-ресурсосберегающих технологий в 

производстве, строительстве и системе ЖКХ. 

   

                              



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:  

- Директор Н.Нагмани -компания Уайт Бизнес Солюшнс (Индия) – 

ознакомившись с возможностью Витебского региона выразил 

заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в сфере маломощных 

электростанций. тел. +375296923888. ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга» запланировано встреча для заключения соглашения  о 

сотрудничестве в области проведения совместных выставок . 

- ООО «Производственная компания ХИТ ЛАЙН» в процессе работы на 

Форуме выбрано предприятие  в качестве дилера и начались переговоры по 

открытию совместного производства на территории г.Витебска по 

производству теплоизоляционной продукции (генеральный директор 

Рязанов Кирилл Вадимович тел.8 800 3335825), 

- ООО «Европрибор» наметил три проекта с Витебскэнерго по 

автоматизации системы учета тепла и автоматизации температурного 

контроля генераторов. (тел. +375 44 552 30 90). 

- ООО Вистар инжиниринг г.Минск предложил сотрудничество 

Витебскгражданпроекту и  Бел  Г П И  в проектировании производства 

котельного оборудования. Достигнуто соглашение с Гомельским 

предприятием «Белинтерфорст» по производству солнечных коллекторов. 

Шелепнёв Александр Николаевич руководитель отдела продаж +375 29 

6071072. 

- ОАО «Полимерконструкция» в процессе работы на Форуме начаты 

переговоры с ООО «Миорский металлопрокатный завод» по вопросам 

обеспечения водопдготовки, водоподведения и водоочистки строящегося 

объекта. 

- «Интеп» достиг соглашения о поставке в г.Смоленск (в Форуме 

участвовала делегация изг.Смоленска) регуляторов, используемых в системе 

отопления. 

- «Кричевцементошифер» достигнуто соглашение с ОАО «Амкодор-

Витебск» по работе, связанной с измельчением древесной щепы. С ООО 

«Теплосила» достигнуто соглашение по поставке пластинчатых 

теплообменников. С компанией «Вольна» - по поставке 

электрооборудования. 

- ОАО «Амкодор-Витебск» в процессе работы на Форуме начаты 

переговоры с «Беларусбанк» и «Белинвестбанк» по вопросам лизинга. 



- БелВитунифарм г.Витебск на Форуме начаты переговоры по 

сотрудничеству с Национальным агентством по инвестициям и 

приватизации. 

- «Экосервис» достиг соглашение со Спецавтобазой по внедрению 

технологий раздельного сбора отходов и их переработки. Проведены 

переговоры с СЭЗ г.Витебск по взаимному сотрудничеству. 

- ККУП «Витебский областной центр маркетинга» по результатам 

переговоров с   Национальным агентством по инвестициям и приватизации 

подписало соглашение о сотрудничестве.  

- ЗАО «Боровка» по результатам работы на Форуме  найдены два партнера.    

По индивидуальным заявкам гостей и участников Форума прошли 

посещения предприятий Витебской области: Свободная Экономическая 

зона,  «Полимеркострукция»,  «Дисплей», Спецавтобаза, Городская свалка.  

Завершающим мероприятием деловой программы первого дня Форума стала 

демонстрация системы городского освещения г.Витебска, которую проводил 

директор предприятия «Горсвет» Макаров Игорь Тимофеевич, который 

непосредственно гостям Форума продемонстрировал систему наружного 

освещения и рассказал о применении на практике инновационных подходов 

по внедрению автоматизированной системы управления наружным 

освещением с функцией энергосбережения. Для ознакомления гостей 

Форума туристическая компания «Илва» провела экскурсионный тур по 

городу Витебску.    

    
 

1. Немаловажным фактом во внедрении энергосберегающих технологий 

в повседневной жизни является популяризация культуры энергосбережения 

среди населения. На выставочной площадке Форума во время 

торжественного открытия и 7 февраля выступили творческие коллективы 

победители  республиканского конкурса Энергомарафон: театрализованное 

представление детского творческого коллектива средней школы № 12 

г.Витебска и агитбригады Государственное учреждение дополнительного 



образования «Витебский областной дворец детей и молодежи». Также 

представили свои рисунки  победители детского республиканского конкурса 

Энергомарафон. Продемонстрированы лучшие рисунки по тематике 

экономии электроэнергии, воды и тепла, выполненные детьми младшего и 

среднего школьного возраста. 

               
                        

                        
В рамках Форума компании-участники провели семинары-презентации, 

на которых отечественные и зарубежные эксперты представили 

инновационные технические и технологические решения в области 

энергетики, экологии, строительства и благоустройства. 

В рамках проведения выставки проводилась  реализация продукции 

предприятий - производителей без торговой надбавки в целях 

популяризации среди населения энергосберегающих товаров. 

К открытию международного форума «Инвестиции. Инновации. 

Перспективы» Витебским областным исполнительным комитетом изданы и 

розданы гостям и участникам Форума   справочно-информационные 

каталоги: 

 -  Каталог «Витебская область: регион больших возможностей» 

 -  Каталог «Инновации. Инвестиции. Перспективы» 



В каталоге размещена информация о преференциях для инвесторов, 

инновационных разработках, инвестиционные проекты промышленного 

потенциала Витебской области и информационно-рекламные блоки 

предприятий региона. 

 -  Каталог «Инновации в энергосбережении – инвестиции в будущее» 

            В каталоге нашли отражения последние достижения в 

энергосбережении и строительной индустрии Витебского региона, 

преференции для инвесторов в области энергетики и строительства, 

региональная программа инновационного и инвестиционного развития 

Витебской области, перечень инновационных проектов предприятий 

Витебского региона, основные инвестиционные проекты Витебского 

региона, а так же  доклады участников конференции, информация об 

участниках выставки и информационно-рекламный раздел о предприятиях 

связанных с энергосбережением и строительной индустрией. 

Каждому участнику и гостю Форума  был вручен конференц-пакет , в 

который входили рекламные материалы партнеров мероприятия, газета 

«Гостиный двор», каталог «ПроВитебск», диски каталога 

«Стройиндустрия.Инновации в строительстве 2013».  

Отчет о Форуме, конференции размещен на сайте предприятия 

marketvit.by и интернет портале newsvit.by. 

 

 


