
 

1 

ОТЧЕТ    

О ПРОВЕДЕНИИ 

Международного форума 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы» 

 

23 марта 2015г.                         г. Витебск 

                  19-20 марта 2015г. в соответствии с распоряжением Витебского 

областного исполнительного комитета № 370р от 22 декабря 2014г. 

состоялось одно из значимых событий Витебской области – 

Международный Форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы». 

Место проведения: Концертный  зал ”Витебск“ (парк Фрунзе, 1). 

             Цель проведения Форума  - информирование деловых кругов стран 

ближнего и дальнего зарубежья об инвестиционном и инновационном  

потенциале Витебской области, 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». 

Генеральный информационный партнер: Телерадиокомпания 

«Витебск». 

Партнеры: Ассоциация «Возобновляемая энергетика», ООО «СВК-

инжиниринг», ЗАО «МТБанк» 

Информационные партнеры: Департамент по энергоэффективности 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, 

журнал «Энергоэффективность», Республиканская конфедерация 

предпринимательства, портал для энергетиков Web-energo.by, журнал для 

энергетиков «Энергия и менеджмент», журнал «ЭЛЕКТРОНИКА ИНФО», 

бюллетень «Stroyka.by», научно-практический журнал «Энергетическая 
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стратегия», интернет-портал EnergoBelarus.by, Витебский городской портал 

GorodVitebsk.by, интернет-проект Elec.ru, газета «Из рук в руки», областная 

газета для бизнеса «Гостиный двор». 

      
Партнеры форума 

 

     

До официального открытия форума прошел брифинг для участников 

форума. 

На брифинге дали интервью аккредитованным журналистам средств 

массовой информации и ответили на вопросы о предстоящем форуме     

начальник Витебского областного управления по надзору за рациональным 

использованием топливно-энергетических ресурсов Кравченко Александр 

Егорович, руководитель Республиканской конфедерации 

предпринимательства  Карягин Владимир Николаевич, директор агентства 

регионального развития Изабелла Виташек, Михал Петранек (Лодзинское 

воеводство, Польша), Мирослав Собчак -  генеральный директор агентства 

Местного развития (г. Яворжно, Польша), Абдырасулова Гулзат 

Аскарбековна - генеральный директор генеральной дирекции СЭЗ «Нарын» 

и другие руководители официальных делегаций. 
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Во время брифинга с журналистами средств массовой  информации 

Деловая программа форума: 

-пленарное заседание; 

-Международная научно-практическая конференция 

«Энергоресурсосбережение-2015»; 

- выставки:         

 специализированная выставка ”Инвестиционный потенциал 

Витебской области. Инновационное развитие региона“; 

         международные специализированные выставки: 

         ”Инновационные энергоресурсосберегающие технологии, 

оборудование и материалы“;    

         ”Стройиндустрия. Инновации в строительстве“;  

         ”Пищевая индустрия“; 

         ”ЛЕГПРОМ 2015“ 

- круглый стол «СЭЗ – приоритетная форма привлечения внешних 

инвестиций в экономику»; 

- секции: «Развитие регионов Витебской области. Реализация 

инвестиционных проектов», «Интеграция бизнеса: предложения и 

перспективы»; 

- семинары и презентации экспонентов выставки и участников форума; 

- контактно-кооперационная биржа; 

- заключительный этап Республиканского конкурса проектов по экономии и 

бережливости «Энергомарафон - 2014»; 

- посещение предприятий Витебской области участниками и гостями 

форума. 
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 Форум был открыт пленарным заседанием, которое посвящено 

межрегиональному и международному сотрудничеству. Успехи социально-

экономического развития невозможны без тесного взаимодействия с 

соседними регионами и государствами. Открыл пленарное заседание 

Председатель  Витебского областного исполнительного комитета Шерстнёв 

Николай Николаевич, который с приветственным словом обратился  к 

участникам и гостям форума.   Николай Николаевич отметил, что данный 

Форум позволит сделать еще один шаг навстречу друг другу, найти 

устойчивых долговременных партнеров для сотрудничества. 

 
Председатель Витебского областного исполнительного 

комитета Шерстнёв Николай Николаевич 

С приветственным словом на пленарном заседании также выступили:  

Господин Лаури Пуллола – глава отделения посольства Финской 

Республики в Республике Беларусь;  

Господин Маноджа Кумар Бхарти - Посол Республики Индия в РБ;  

Господин До Ван Май - Посол Социалистической Республики Вьетнам в РБ; 

Господин Джигун Валерий Николаевич – советник-посланник  временно 

поверенный в делах Украины в Республике Беларусь; 

Господин  Санака Самарасинха – Постоянный представитель  Организации 

Объединенных наций в Республике Беларусь; 

Господин Августинский Владимир Львович – глава представительства 

немецкой экономики в РБ;   

Господин Климов Владимир Васильевич – Генеральный консул Республики 

Беларусь в городе Даугавпилсе. 
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                Господин Манодж Кумар Бхарти                       Господин Лаури Пуллола 

             

                 Господин Джигун В.Н.                                             Господин  Санака Самарасинха 

                         

                              Господин Августинский                                 Торжественное открытие форума 
                                      Владимир Львович 
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Климов Владимир Васильевич, Августинский Владимир Львович,  Господин  Санака Самарасинха, 
Джигун Валерий Николаевич, Шерстнев Николай Николаевич, Господин До Ван Май, Господин Маноджа 
Кумар Бхарти, Господин Лаури Пуллола  

 
С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества в социально-

экономической сфере на пленарном заседании было подписано ряд 

меморандумов и соглашений о сотрудничестве: 

1. Меморандум о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций между 

Витебским областным исполнительным комитетом и компаниями ”Восток“, 

Энерго“, ”EVC“ (Чехия) подписали заместитель председателя Витебского 

областного исполнительного комитета Мацкевич Олег Сергеевич  и директор 

общественной организации  ”Восток“ Павел Тума. 

2. Меморандум о сотрудничестве и реализации совместных проектов 

трансграничного взаимодействия регионов Витебской области и Латгалии 

Латвийская Республика подписали заместитель председателя Витебского 

облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич и директор Агентства развития 

Латгальского региона Марис Бозович. 

3. Соглашение о развитии делового сотрудничества между Коммунальным 

консалтинговым предприятием ”Витебский областной центр маркетинга“ и 

Местным Агентством Развития SA  город Явожно Республика Польша подписали 

Макаренко Ирина Николаевна  и Мирослав Собчак. 

4. Соглашение о сотрудничестве между свободной экономической зоной 

”Витебск“ и Резекненской специальной экономической зоной подписали глава 

администрации СЭЗ ”Витебск“ Юркевич Сергей Петрович и управляющая 

Резекненской СЭЗ Сандра Эжмале. 
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5.  Соглашение о сотрудничестве между свободной экономической зоной 

”Витебск“ и свободной экономической зоны ”Нарын“ (Кыргызстан) подписали 

глава администрации СЭЗ ”Витебск“ Юркевич Сергей Петрович и генеральный 

директор СЭЗ ”Нарын“ Гульзат Аскарбековна. 

6. Соглашение о сотрудничестве между Администрацией свободной 

экономической зоны ”Витебск“ и свободной экономической зоны ”Бишкек“ 

(Кыргызстан) подписали глава администрации СЭЗ ”Витебск“ Юркевич Сергей 

Петрович и генеральный директор СЭЗ ”Бишкек“ Орозбек Токталиевич. 

         

                              

          

             

Подписание соглашений на пленароном заседании  

В рамках деловой программы одним из самых важных событий 

форума является Международная научно-практическая конференция 

«Энергоресурсосбережение-2015». 
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В конференции приняли участие руководители, энергетики, главные 

инженеры предприятий, ведущие эксперты, научные сотрудники 

Республики Беларусь, Российской Федерации (г.Москва, г.Брянск, 

г.Екатеринбург), Чехии, Польша. Участники конференции обсудили 

вопросы повышения надежности энергоснабжения и вопросы 

энергосбережения, ознакомиться с новейшими технологиями в сфере энерго 

и ресурсосбережения. 

Открытие работы конференции  началось с приветственного слова 

Гребнева Геннадия Ивановича, первого заместителя председателя 

Витебского областного исполнительного комитета. 0 

 
С докладами о развитии энергоэффективности, технологий 

энергосбережения,  развитии теплоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования, энергетической безопасности в Республике Беларусь и 

зарубежных странах выступили: 

С докладом «Итоги работы по энергосбережению в 2014 году в 

Республике Беларусь и использование потенциала международного 

сотрудничества» выступил первый заместитель директора департамента по 

энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь Акушко Виктор Францевич, г. Минск. 

С докладом «Ассоциация «Возобновляемая энергетика» и  энергетическая 

безопасность Республики Беларусь» выступил исполнительный директор 

Ассоциации «Возобновляемая энергетика» Нистюк Виктор Петрович, г. Минск. 

С докладом «Причины низкой достоверности вибродиагностирования 

двигателей» выступил доктор технических наук, профессор -  ООО «Центр 
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научно-прикладных проблем энергетики», Грунтович Николай Васильевич, г. 

Гомель. 

С докладом «Viessmann – европейские технологии энергосбережения 

доступны каждому» выступил Легчилов Павел Александрович, директор ООО 

«Вистар инжиниринг» Генерального представителя Viessmann в Республике 

Беларусь, г. Минск. 

С докладом «Эффективность применения современных технологий в 

электрооборудовании компании Siemens» выступил Кузьменко Александр, 

руководитель подразделения «Цифровое производство» компании Siemens, г. 

Минск. 

С докладом «Инновационные, энергосберегающие технологии в области 

отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и промышленного холода» 

выступил Фейгин Аркадий Ефимович, руководитель технического департамента  

компании «Аэро Студия», г. Минск. 

С докладом «Современное производство тепла» выступил Павел Зуска, 

представитель компании EVC (тепло, когенерационные установки, 

альтернативные источники энергии), Чехия. 

  С докладом  «Эффективная беспроводная  диспетчеризация» выступил 

Терентьев Алексей Игоревич, руководитель отдела технической поддержки ОАО 

«Телеофис», г. Москва. 

  С докладом  «Инновации в энергоэффективности. Реалии сегодняшнего дня 

для Беларуси» выступил Пасечник Александр Григорьевич, эксперт-

энергоаудитор, член саморегулирующей организации "Союз-

Энергоэффективность" г. Екатеринбург. 

  С докладом  «Повышение эксплуатационной надежности 

электроустановок» выступила Маркарянц Лариса Межлумовна д.т.н., профессор, 

заведующая кафедры систем энергообеспечения сельского хозяйства Брянского 

государственного аграрного университета, г. Брянск. 

С докладом «Керамические строительные материалы с использованием 

неорганических отходов станции обезжелезивания и ТЭЦ» выступил Гречаников 

Александр Викторович, к.т.н., доцент, учреждение образования «Витебский 

государственный технологический университет», г. Витебск. 

  С докладом «Инновационные инфракрасные технологии повышения 

продуктивности животноводства» выступил Шевчик Николай Евгеньевич, 

заместитель директора РНПУП «Институт энергетики Национальной академии 

наук Беларуси», г. Минск. 

С докладом «Диагностирование и прогнозирование показателей 

энергоэффективности технологических систем водоснабжения и водоотведения» 

выступил Капанский Алексей Александрович, магистр технических наук 
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Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого, г. 

Гомель. 

 

           

           

Во время проведения энергоконференции. 

 

В рамках Форума прошли специализированная выставка ”Инвестиционный 

потенциал Витебской области. Инновационное развитие региона“; две 

международные специализированные выставки: ”Инновационные энерго-

ресурсосберегающие технологии, оборудование и материалы“, 

”Стройиндустрия. Инновации в строительстве“ и две выставки-продажи: 

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

легкой промышленности“. 

     На Форуме представлена продукция более 90 предприятий из Беларуси, 

России, Эстонии, Германии 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 

представительства компаний FILTER (Эстония), ООО Вистар инжиниринг 

(Германия), ведущие предприятия Витебской области: РУП 

”Витебскэнерго“, ОАО ”Нафтан“, УП ”Полимерконструкция“, ОАО 

”Витязь“, ООО ”НПЦ ЕвроПрибор“, ПО ”Энергокомплект“, ООО 
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”СИВитал“ и др. Активное участие принимали предприятия из столичного 

региона ОДО ”Грайз“,  ООО ”Вогезэнерго“, СООО ”АРВАС“, ЧСУП 

”АйТиПроектСтрой“, группа компаний ”СВК Инжиниринг“ и др. 

     Выставка-продажа «Пищевая индустрия Витебщины» привлекла большое 

количество посетителей и участников Форума. В рамках выставки-продажи 

состоялась дегустация продукции крупнейших предприятий пищевой 

отрасли Витебщины: КУП ”Витебский кондитерский комбинат “Витьба“, 

ОАО ”Поставский молочный завод“, ОАО ”Верхнедвинский 

маслосырзавод“, ОАО  ”Витебский  плодоовощной комбинат“, ОАО 

”Витебский мясокомбинат“ и др. 

     Удивили гостей и участников Форума предприятия легкой 

промышленности, среди которых участвовали:  СООО ”Марко“, ОАО 

”Витебские ковры”, РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“, СООО 

”Ланатекс“, СООО ”Белвест“ и др. Были представлены лучшие образцы из 

последних коллекций дизайнеров предприятий Витебской области и 

дизайнеров УО «Витебский государственный технологический 

университет». 

     В результате работы выставочных мероприятий участники установили 

деловые контакты с представителями бизнеса, и достигли договоренностей о 

совместном сотрудничестве, приняли участие в работе контактно-

кооперационной бирже. Все участники выставочных мероприятий были 

награждены дипломами участника Международного форума. 
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В рамках деловой программы международного форума был проведен  

семинар «Инновационная система динамической пассажирской 

информации».               
Семинар проводил директор компании ”KiedyPrzyjedzie“ Яцек 

Михалски, координатор разработки Томаш Рычон. Представители компании  

провели презентацию разработки программы о динамической пассажирской 

информации, с демонстрацией конкретных принципов и параметров работы 

программы в online-режиме. На семинаре присутствовали представители 

ОАО «Витебскоблавтотранс», отдел транспорта и коммуникаций 

Витебского областного исполнительного комитета. В ходе презентации 

состоялся конструктивный диалог, задавались интересующие вопросы, 

сравнивалась программа польских разработчиков с программами, 

действующими в стране. Поднимались вопросы технической поддержки 

программы и возможные сбои в работе системы. 

Семинар прошел на высоком уровне, представители семинара 

обсудили разработку польских коллег, обменялись мнениями, способами 

возможного применения программы в реальных условиях белорусского 

города. 

       

20 марта, во второй день работы Форума прошел семинар 

«Инновационные, энергосберегающие технологии в области 

вентилирования и кондиционирования», который провела группа 

компаний «СВК Инжиниринг». В рамках семинара были представлены 
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современные энергоэффективные решения в области проектирования и 

внедрения систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения. 

Семинар посетили представители ОАО «Жилстрой», ООО 

«Витторгпроект», Институт БелГПИ, студенты Полоцкого государственного 

университета. 

Во время семинара были прочитаны доклады: 

«Эффективные решения с применением водяного потолочного 

лучистого отопления»; 

«Энергосбережение при проектировании и строительстве систем 

осушения воздуха»; 

«Холодильное оборудование: чиллеры, фанкойлы, компрессорно-

конденсаторные  блоки и презентационные кондиционеры». 

На семинаре были подняты многие вопросы по 

энергоресурсосбережению, отоплению и вентиляции. Многих интересовали 

технические характеристики представленной энергоресурсосберегающей 

продукции, каверзные и интересные вопросы задавали будущие 

специалисты из Полоцкого университета, не раз приводящие 

представителей компании в замешательство.  

Семинар показал заинтересованность белорусских специалистов в 

области проектирования и внедрения систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения. Будущие специалисты 

также проявили большой интерес к новым техническим решениям в сфере 

энергоресурсосбережения. 
 

        

 

В рамках деловой программы международного форума проведена  

работа секций: «СЭЗ – приоритетная форма привлечения внешних 

инвестиций в экономику», «Развитие регионов Витебской области. 
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Реализация инновационных проектов», «Интеграция бизнеса: 

предложения и перспективы».              
В рамках проведения секции «СЭЗ – приоритетная форма привлечения 

внешних инвестиций в экономику» с приветственным словом выступил  

глава администрации СЭЗ «Витебск» Юркевич Сергей Петрович, 

представлен презентационный ролик СЭЗ «Витебск» 
С докладами о перспективах развития СЭЗ и их вкладах в развитие региона 

выступили: 

«О резидентах СЭЗ «Витебск» и их вкладе в развитие региона» с докладом 

выступил начальник инвестиционно-экономического управления администрации 

СЭЗ «Витебск» - Терлецкая Илона Геннадьевна. 

С докладом «Перспективы развития СЭЗ «Бишкек» в свете вступления 

Кыргызстана в Евразийский экономический союз» выступил генеральный 

директор СЭЗ «Бишкек» - Орозбек Токталиевич Нусувалиев. 

С докладом «Резекне – правильные люди и правильное место для вашего бизнеса» 

выступила Управляющая Резекненской СЭЗ - Сандра Эжмале. 

С докладом  «Перспективы развития СЭЗ «Нарын» в свете возрождения 

«Великого шелкового пути» выступила Генеральный директор СЭЗ «Нарын» - 

Гулзат  Аскарбековна Абдырасулова. 

В работе секции активно осуждались предложения СЭЗ «Витебск» о 

привлечении инвесторов в Витебскую область, преимущества осуществления 

деятельности на территории СЭЗ.  

 

 

Работа секции  - «Развитие регионов Витебской области. Реализация 

инновационных проектов». 

 

1.  «Новая система образования», Йозеф Миндяш, Словакия 

2. «Презентация медицинского проекта», Моррис Орен, Израиль 

3. «Создание научно-фармацевтического кластера по разработке, 

испытаниям и контролю качества иммунобиологических лекарственных 

средств», Пивовар Михаил Леонидович, Республика Беларусь. 
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В работе секции особое внимание уделялось повышению уровня образования, 

внедрению новых систем образования, созданию кластеров в местах наибольшего 

сосредоточения научно-технического потенциала. 

 

 

 

Работа секции  «Интеграция бизнеса: предложения и перспективы».  

 

С докладом «Инструменты государственной финансовой поддержки 

субъектов малого предпринимательства» выступил Евменчик Дмитрий 

Николаевич, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки 

предпринимателей. В докладе раскрывались инструменты государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, условия их предоставления. 

С докладом и предложениями о сотрудничестве выступил Манодж Кумар 

Бхарти, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Республике 

Беларусь. Для рассмотрения белорусским инвесторам были представлены 

предложения  Республики Индия. 

В рамках деловой программы секции Святославом Павлюком, 

руководителем проекта ЕС «Соглашение мэров» в Молдове, Беларуси и Украине 

проведена  презентация Международного проекта «Соглашение Мэров». Активно 

обсуждались преимущества программы: возможность получения гранта от Фонда 

Е5Р Fund и кредитов от ЕБРР на повышение энергоэффективности и расширение 

применения возобновляемых источников энергии.   Опытом и результатами по 

участию в проектах «Соглашение мэров» поделились Адамович Анастасия 

Николаевна, директор унитарного коммунального консультативного предприятия 

г. Полоцка и  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Браславского 

райисполкома Белусь Иван Казимирович. 

 
С докладом «Пути привлечения зарубежных инвестиций и финансов в 

проекты Витебской области» выступил Даниель Крутцинна, управляющий 

партнер по СНГ  «Civitta». 

Журавлева Светлана Ивановна, председатель «Фонда гарантий и развития 

предпринимательства Псковской области» выступила с докладом «О 

деятельности Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской 

области», в котором были освещены благоприятные условия ведения бизнеса, 
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сопровождение, налоговые преференции, опыт внешнеэкономической и 

инвестиционной деятельности Псковской области.  
 

 
Директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

Брянской области «Брянский Фонд Микрозаймов» Емельянов Виктор 

Александрович представил опыт Брянской области в области финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса на базе деятельности ФПП «Брянский 

Гарантийный Фонд» и ФПП «Брянский Фонд Микрозаймов». 

С предложениями использования информационно-правовых ресурсов с 

целью привлечения инвестиций выступил Романов Андрей Антонович, начальник 

управления распространения правовой информации Национального центра 

правовой информации Республики Беларусь. Вниманию слушателей были 

представлены системы государственных информационно-правовых ресурсов, в 

том числе глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающих доступ не 

только к информации об инвестиционных проектах, оценке инвестиционного 

климата и уровня инвестиционных рисков в стране, но и для осуществления 

такого вида реальных инвестиций, как интеллектуальные. 

С презентациями финансовой программы для субъектов 

предпринимательства выступил разработчик программ Индивидуальный 

предприниматель Голуб Алексей Викторович. Вниманию малого и среднего 

бизнеса была представлена программа «Система автоматизации учета малого 

бизнеса», целью которой являлось оптимизация ведения бухгалтерского, 

складского и налогового учета у предпринимателей и фирм применяющих УСН и 

работающих в сфере торговли и (или) оказания услуг, без требований 

специальных знаний в области учета и налогообложения. 
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Секция дала возможность инвесторам и потребителям ознакомиться с 

инвестиционными проектами зарубежных инвесторов, реализации их на 

территории Витебской области, продукцией и услугами предприятий 

Витебского региона. Активно обсуждались инструменты финансовой, 

информационно-правовой поддержки предпринимательства, применяемых 

на территории Республики Беларусь, анализировался опыт поддержки 

предпринимательства Псковской и Брянской областей.  

В рамках работы секции «Интеграция бизнеса: предложения и 

перспективы» было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом 

поддержки  малого и среднего предпринимательства Брянской области 

«Брянский фонд микрозаймов» и коммунальным консалтинговым 

унитарным предприятием «Витебский областной центр маркетинга» 

базовым центром поддержки предпринимательства Витебской области.   
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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:  

Словацкое предприятие  ИООО «АРТСТАВ» во главе с господином 

Юраем Влчански, филиал предприятия расположен в городе Сморгонь, 

Гродненская область, тел. +375 44 7891562, провели переговоры с 

Генеральным директором ООО "Стройторгсервис"  Кишковичем 

Александром Николаевичем, Витебск, пр-т Черняховского, 32а,  

телефоны +375 212 571731, + 375 212 270790, + 375 21258-66-82, по 

вопросам проектирования современной системы деревянных конструкций 

крыши, а также поставки материалов из древесины для строительства крыш 

жилых домов от ИООО «АРТСТАВ». В данный момент составляется 

калькуляция для определения стоимости материалов и проектирования, 

затем по результатам рассмотрения планируется подписание договора. 

Словацкое предприятие ИООО «АРТСТАВ» также провели 

переговоры о сотрудничестве с ОАО «Витебскпроектреставрация» и РУП 

«Витебский ДСК». 

АНО "Фонд гарантий и развития предпринимательства 

Псковской области" - Кошелева Любовь Евгеньевна, заместитель 

директора по организационной работе моб. тел +7 911 361 33 12, раб. тел. 

+7(8112) 62-25-38, 66-47-78 – ознакомившись с услугами Витебского 

региона, выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в 

сфере делового туризма, во время контактно-кооперационной биржи 

встречалась с представителями Витебских туроператоров - Туристический 

оператор "Кобзар" Курочкиным Геннадием Игоревичем, +375 29 613 66 

89, турфирмы "РайдоТур" + 375 29 213 63 18 МТС - Александр 
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Александрович, заместитель директора; 

- Лесовой Вадим Олегович, директор ООО «Стимул» г. Псков, 

производство натуральных соков, моб. тел +7 911 893 82 51, во время 

контактно-кооперационной биржи встречался с директором ОАО 

«Витебский плодоовощной комбинат», обсуждался вопрос дальнейшего 

сотрудничества, который заключался в поставке из Витебска морковного 

пюре для ООО «Стимул», который производит из него полуфабрикат для 

производства соков. Договорились о деловой встрече на комбинате летом 

2015 года, где будут проводить пробы образцов, ознакомятся с продукцией 

комбината, в итоге планируется заключение договора о поставках. 

Компанией ООО «Стимул» высказано предложение организации 

открытия в городе Витебске сети общественного питания типа «Быстро и 

вкусно», где можно было бы использовать полуфабрикаты – продукцию 

ООО «Стимул». В ближайшее время планируется создание 

инвестиционного проекта от компании «Стимул» на создание сети бистро в 

городе Витебске и вынесение его на рассмотрение руководству Витебской 

области. 

ООО «Гиада Джи Эм», моб. тел. +7 911 894 05 25, ООО «Завод 

Оконная мануфактура», моб. тел. +7 911 362 47 38, Россия, город Псков, 

начаты переговоры о дальнейшем сотрудничестве с ОАО 

«Витебскпроектреставрация» и РУП «Витебский ДСК». 
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Фото. Во время проведения контактно-кооперационной биржи. 

 

-   При посещении туристической фирмы «Илва» делегация г. Пскова, а 

также делегации из г. Даугавпилса и Резекне (Латвия), ознакомились с 

инновационными технологиями в области туризма. 

В рамках данной встречи рассматривался  проект соглашения о 

двухстороннем сотрудничестве с руководителем отдела развития 

Даугавпилсской городской думы Эдвардсом Саргсяном, в рамках данного 

проекта Управление по туризму и спорту Витебского облисполкома 

получило приглашение в город Даугавпилс на туристическую конференцию 

«Развитие туризма в регионах» 24-25 апреля 2015 года.  

С агентством самоуправления г. Резекне, центром культуры и туризма 

обсудили проект соглашения в области поддержки культурного и 

образовательного туризма. Возглавлял делегацию города Резекне 

Заместитель председателя Резекненской городской думы Алексей Стец. 

Представители польской делегации во главе с генеральным 

директором агентства Местного развития, господином Мирославом 

Собчаком, г. Явожно, Польша, встречались с заместителем председателя 

Витебского городского исполнительного комитета Цветковым Валентином 

Николаевичем с предложением о внедрении на Витебском общественном  

транспорте программы ”Инновационная система динамической 

пассажирской информации“.  

Президент компании SKB Sp. Господин Томаш Дубик (Польская 

делегация, Лодзинское воеводство) также встречался с заместителем 

председателя Витебского городского исполнительного комитета Цветковым 

Валентином Николаевичем по вопросу поиска строительных подрядов, 

предлагает услуги по комплексному выполнению работ, в частности участия 

в реконструкции Шагаловского квартала. 



 

22 

Президент компании Organika S.A. - Органический химический завод 

(Польская делегация, Лодзинское воеводство) провел переговоры с 

компанией «Filter», г.Минск о дальнейшем сотрудничестве в сфере 

химического органического производства. 

Делегация Кыргызстана - директор  ОсОО «Шалбар» Таштанбеков 

Дуйшне (производство  швейных  изделий), посетили: 

1) Швейное предприятие ООО «Белль-Бимбо» с целью обмена опытом, 

договорились о дальнейшем сотрудничестве; 

2) На выставке заинтересовались продукцией Оршанского 

льнокомбината, изучив каталоги льняных тканей, планируют закупать 

льняные ткани производства Оршанского льнокомбината для производства 

швейных изделий на предприятиях Кыргызстана.  

Господин Павел Зуска, директор компании EVC (тепло, когенерационные 

установки, альтернативные источники энергии),  и господин Павел Тума, 

генеральный директор компании Interkontaktservis spol. s r.o. Чехия, посетили:  

котельную «Лужесно»,  

котельную «РАПТ», р-н Тирасполь,  

участок ВПКиТС 5-й полк, 

участок ВПКиТС «РемБат» 

С Витебским коммунальным унитарным производственным предприятием 

котельных и тепловых сетей ВПК и ТС и Чешской стороной достигнуто 

предварительное соглашение о сотрудничестве  в плане поставок отдельных 

запасных частей и организации сборочного производства на территории 

Витебской области по выпуску пеллетных котлов и котлов для сжигания соломы; 

провели переговоры с НПП «Белкотломаш» ООО по поводу совместного 

производства котлов. 

По индивидуальным заявкам гостей и участников Форума, прошли 

посещения предприятий Витебской области: ООО «Белль-Бимбо»,  УП 

«Полимеркострукция»,  Кондитерский комбинат «Витьба», предприятий - 

резидентов СЭЗ.  
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Джигун Валерий Николаевич, советник-посланник,  временно поверенный в делах Украины в 

Республике Беларусь, 1-й секретарь  Посольства Украины в Республике Беларусь - Самельчук  Владислав 

Константиновна, Украина, директор УП «Полимерконструкция» Иванов Сергей Анатольевич, 

заместители  директора во время визита на предприятие УП «Полимерконструкция» посольства 

Украины в Республике Беларусь. 

  

Деловой визит на УП «Полимерконструкция» 
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Деловой визит на УП «Полимерконструкция» 

  

Советник Председателя Винницкой областной государственной администрации по 

внешнеэкономической деятельности,  Президент клуба деловых людей Винницы Надежда Лисецкая 

(Украина), Президент корпорации «Pan Slovenian», Кристиан Вербиц (Словения), директор «УП 

«Полимерконструкция» Сергей Иванов во время посещения делегациями форума предприятия УП 

«Полимерконструкция». 

  

Представители предприятия «Filter» (г. Минск), Богданов Кирилл  - Санкт-Петербургское 

Государственное Бюджетное Учреждение «Центр развития и поддержки предпринимательства», 

Президент корпорации «Pan Slovenian», Кристиан Вербиц (Словения) , директор УП 

«Полимерконструкция» Сергей Иванов во время посещения делегациями-участниками форума 

предприятия «Полимерконструкция». 



 

25 

   

Польская делегация – пан Мирослав Собчак, пан Андрей Орловски (Агентство местного 

развития, г. Явожно, Польша) с директором предприятия «Полимерконструкция» Сергеем Ивановым. 

 

 ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с целью проведения 

деловых переговоров посетили делегации: 

   
- Польская делегация – пан Мирослав Собчак, пан Андрей Орловски 

(Агентство местного развития, г. Явожно, Польша). Запланировано 

посещение Польских предпринимателей с целью установления деловых 

контактов в июне 2015 года. 

- Достигнута договоренность о подписании в 2015 году соглашения с 

Агентством регионального развития, Лодзинское воеводство (Польша) – 

Изабелла Виташек.  

- С целью обмена опытом в области поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса проведены переговоры с представителем Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр развития 

и поддержки предпринимательства» Кириллом Богдановым и Фондом 

поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области 

"Брянский Фонд Микрозаймов" Виктором Емельяновым.  

На протяжении двух дней в Форуме приняли участие более 1500 участников 

из них более 200 представителей иностранных делегаций из 16 стран: 
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1. Делегации Брянской, Псковской областей, Смоленской области, 

г.Москвы и г.Санкт-Петербурга, г.Екатеринбурга, Краснодарского края 

(Российская Федерация); 

2. Делегации Республики Польша: Лодзинского воеводства и г.Явожно; 

3. Делегации Словакии: г.Кошица; 

4. Делегации Латвии: г.Даугавпилс, г.Резекне, Латгальский регион; 

5. Делегация Литвы; 

6. Делегация Чехии; 

7. Представитель Словении; 

8. Делегация Украины, г.Львов, г.Винница; 

9. Делегация Германии; 

10. Делегация Финляндии; 

11. Делегация Швеции; 

12. Делегация Индии; 

13. Делегация Вьетнама; 

14. Представитель государства Израиль; 

15. Делегации Кыргызстана; 

16. Делегация Китая; 

17. Делегация ООН. 

С  целью доведения до иностранных и отечественных инвесторов 

инновационной и инвестиционной привлекательности Витебской области 

организаторами подготовлены презентационные каталоги и фильм о 

Витебской области. 

Гости и участники Форума получили в подарок презентационные 

материалы о Витебской области. 

 


