
 

 

 

 

 

VIII Международный экономический форум 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы»,  

16-17 мая 2019 года, город Витебск 

 
16-17 мая 2019 года в соответствии с распоряжением Витебского 

областного исполнительного комитета № 45р от 21 февраля 2019г. 

состоялось одно из значимых событий Витебской области –                               

VIII Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. 

Перспективы» (далее – Форум). 

Место проведения: площадка филиала «Летний амфитеатр» 

Государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» (далее – Летний 

амфитеатр) г. Витебск,  проспект Фрунзе, 13А. 

Основные цели Форума - представить потенциальным инвесторам и 

заказчикам новые технологии и научные разработки для модернизации и 

улучшения экономики, ознакомить участников и гостей Форума  с уже 

внедренными инновациями, а также  презентовать инвестиционные 

предложения с важнейшими конкурентными преимуществами.   

 

Организаторы Форума: 
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Генеральные партнеры Форума: 
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Партнеры Форума: 

 

 

 

 
РУП «Белтаможсервис» Витебский филиал 

 
Белорусский республиканский союз молодежи  

 

Информационные партнеры: 

 

 

 

 

 
Бизнес-журнал «Дело» 

 

 

 

 
Витебский городской портал Gorodvitebsk.by 

 

Витебский Инвест-Форум -  это место, где идеи и желания бизнеса 

встречаются с возможностями и поддержкой государства. Это место, где 

каждый год мы отслеживаем достижения Витебской области и 

обнаруживаем все новые и новые перспективы роста, развития и 

партнерства. 

Форум уже давно вышел за рамки области и стал международным 

экономическим событием. В  VIII Международном экономическом Форуме 

участие со стороны 22 иностранных государств приняли участие 85 

делегаций: 

- 15 представителей посольств в Республике Беларусь, 37 официальных 

делегаций и деловых кругов из 14 регионов Российской Федерации, города 

Москва, Татарстанской Республики,  официальных делегаций и деловых 

кругов Китая, Индия, Латвия, Литва, Украина, Республики Польша, 

Республики Грузия, Республики Пакистан, Итальянской Республики, 

Австралийский Союз, Республики Беларусь. 

Витебский Инвест-Форум традиционно осветил ключевые темы: 

создание и продвижение инновационных технологий, реализация 



совместных инвестиционных проектов, производство высокотехнологичной, 

ориентированной на экспорт продукции, импортозамещение. 

Новые перспективные темами Форума - цифровизация экономики, 

возможности специальных экономических зон, кластеризация науки, 

бизнеса и образования. 

Повышенное внимание в сторону трех аспектов ИННОВАЦИЙ, 

ИНВЕСТИЦИЙ и ПЕРСПЕКТИВ лежит в основе успехов и достижений 

Витебской области. 

В мероприятиях VIII Международного экономического форума 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы» со стороны иностранных 

государств приняли участие: 

Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь; 

Посольство Республики Индии в Республике Беларусь; 

Посольство Республики Молдовы в Республике Беларусь; 

Посольство Республики Куба в Республике Беларусь; 

Посольство Королевства Швеции в Республике Беларусь; 

Посольство Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь; 

Посольство Латвийской Республики в Республике Беларусь; 

Посольство Республики Болгария в Республике Беларусь; 

Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь; 

Посольство Федеративной Республики Германия в Республике 

Беларусь; 

Посольство Республики Армения в Республике Беларусь; 

Посольство Украины в Республике Беларусь; 

Посольство Эстонской Республики в Республике Беларусь; 

Посольство Словацкой Республики в Республике Беларусь; 

Посольство Литовской Республики в Республике Беларусь; 

Отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 

в г.Казани; 

Консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе; 

Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации; 

Официальная делегация и деловые круги Саратовской области 

Российской Федерации; 

Официальная делегация и деловые круги Брянской области 

Российской Федерации; 

Официальная делегация и деловые круги Республики Татарстан 

Российской Федерации; 

 Официальная делегация Представительства Нижегородской области в 

Республике Беларусь; 

Официальная делегация Представительства таможенной службы 

Российской Федерации при таможенной службе в Республике Беларусь; 

Официальная делегация и деловые круги Тульской области; 

Официальная делегация и деловые круги Московской области 

Российской Федерации; 



Официальная делегация и деловые круги Кинешемского района 

Ивановской области Российской Федерации; 

Официальная делегация и деловые круги Мелекесского района 

Ульяновской области Российской Федерации;  

Официальная делегация и деловые круги Смоленской области 

Российской Федерации (г.Смоленск, Руднянский район, Починковский 

район);    

Официальная делегация и деловые круги Администрации городского 

поселения Волоколамск Московской области Российской Федерации; 

Официальная делегация и деловые круги Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области Российской Федерации; 

Официальная делегация и деловые круги Псковской области 

Российской Федерации (г.Псков, Опочецкий район, Палкинский район, 

Невельский район, Пыталовский район);  

Официальная делегация и деловые круги Курской области Российской 

Федерации;                         

Официальная делегация и деловые круги Астраханьской области 

Российской Федерации; 

Официальная делегация и деловые круги Липецкой области 

Российской Федерации; 

Официальная делегация и деловые круги Псковской области 

Российской Федерации; 

Официальная делегация Торгового представительства Российской 

Федерации в Республике Беларусь; 

Деловые круги Тюменьской области Российской Федерации; 

Официальная делегация и деловые круги Тульской области 

Российской Федерации;   

Официальная делегация и деловые круги Калужской области 

Российской Федерации;   

Официальная делегация и деловые круги Волгоградской области 

Российской Федерации;   

Официальная делегация и деловые круги Китайской Народной 

Республики (Провинция Хэйлунцзян, Провинция Цзянси, Провинция 

Гуйчжоу, Провинция Шэньчжэнь); 

Официальная делегация и деловые круги Эстонской Республики; 

Официальная делегация и деловые круги Украины (Киево-

Святошинского района, Киевская ТПП, г.Чугуев, г.Херсон, г.Обухов, 

г.Винница, г.Чернівці); 

Официальная делегация и деловые круги Латвийской Республики 

(г.Рига, Алойский край, Краславская краевая дума, Крустпилсский край, г. 

Даугавпилс, г.Резекне, Балвский муниципалитет, Аматский край, Ливанское 

самоуправление, г.Резекне, г. Юрмала); 

Официальная делегация и деловые круги г. Паневежиса Литовской 

Республики; 



Официальная делегация и деловые круги Республики Польша; 

Официальная делегация и деловые круги Республики Грузии 

(г.Сигнахи, Гурджаанский муниципалитет); 

Официальная делегация и деловые круги г.Исламабад Республики 

Пакистан; 

Официальная делегация и деловые круги Республики Индия; 

Официальная делегация и деловые круги Федеративной Республики 

Германия; 

Официальная делегация и деловые круги Итальянской Республики; 

Официальная делегация и деловые круги Австралийского Союза; 

Официальная делегация и деловые круги Республики Беларусь. 

 

  
 

  
Встреча Почетных гостей, руководителей делегаций и дипломатического корпуса с 

председателем Витебского областного исполнительного комитета Шерстнёвым Н.Н.  

 

С приветственным словом на торжественном открытии Форума 

выступили: 

 - Заместитель министра экономики Республики Беларусь Ярошевич 

Дмитрий Викторович; 

- Заместитель Председателя Президиума Национальной Академии Наук 

Беларуси Казакевич Петр Петрович; 

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в 

Республике Беларусь г-н  Цуй Цимин; 

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике 

Беларусь г-жа Сангита Бахадур; 



- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике 

Беларусь г-н Хуан Вальдес Фигероа; 

- Первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области 

Российской Федерации Ойкин Вадим Геннадьевич; 

- Заместитель губернатора Брянской области  Российской Федерации 

Петушкова Галина Васильевна; 

- Заместитель председателя  Народного правительства провинции 

Хэйлунцзян Китайской  Народной  Республики г-н Не Юньлин; 

- Заместитель начальника Постоянного комитета Собрания народных 

представителей провинции Цзянси Китайской  Народной  Республики г-н 

Чжоу Мэн; 

- Генеральный директор Федерации производственного и маркетингового 

сотрудничества провинции Гуйчжоу Китайской  Народной  Республики г-н 

Мяо Хун; 

- Официальный представитель Свободной экономической зоны Витебск в 

Респу́блике И́ндия Прияншу Джха; 

- Заместитель директора компании Файзинг Республики Польша – Ян 

Давыдовски; 

 

 
Заместитель министра экономики Республики Беларусь 

Ярошевич Дмитрий Викторович и Заместитель 

Председателя Президиума Национальной Академии Наук 

Беларуси Казакевич Петр Петрович 

 
Первый заместитель Председателя Правительства 

Саратовской области Российской Федерации Ойкин Вадим 

Геннадьевич 

 

 
Заместитель губернатора Брянской области  Российской 

Федерации Петушкова Галина Васильевна 

 
Заместитель председателя  Народного правительства 

провинции Хэйлунцзян Китайской  Народной  Республики 

г-н Не Юньлин 



 
Заместитель начальника Постоянного комитета Собрания 

народных представителей провинции Цзянси Китайской  

Народной  Республики г-н Чжоу Мэн 

 

 
Официальный представитель Свободной экономической 

зоны Витебск в Респу́блике И́ндия Прияншу Джха 

 
Заместитель директора компании Файзинг Республики 

Польша – Ян Давыдовски 

 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной 

Республики в Республике Беларусь г-н  Цуй Цимин 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в 

Республике Беларусь г-жа Сангита Бахадур 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в 

Республике Беларусь г-н Хуан Вальдес Фигероа 

 



На церемонии торжественного открытия выступил с приветственной 

речью и открыл форум Председатель Витебского областного 

исполнительного комитета Шерстнёв Николай Николаевич.  

 
Открытие VIII Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы» председателем 

Витебского областного исполнительного комитета Н.Н.Шерстнёвым 

 

Николай Николаевич Шерстнёв отметил, что представленные на 

Форуме инициативы и проекты Витебщины направлены на формирование 

новых стратегий управления экономикой регионов, эффективное 

использование их промышленного, аграрного, туристического и природно-

ресурсного потенциала, наращивания экспорта, усиление взаимодействия 

науки и бизнеса. 

- Мы ориентируемся на организацию принципиально новых 

производств, на глубокую модернизацию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, на создание высокопроизводительных новых 

2018 году территорий отдельных предприятий Орши, Полоцка и 

Новополоцка в границы СЭЗ «Витебск»,  принятие первой в стране 

Программы комплексного развития Оршанского района, 

предусматривающая государственную поддержку инновационным проектам 

и разработкам. Статус особой экономической зоны получила территория 

площадью 230 га в районе горпоселка Болбасово, включающая 

международный аэропорт «Орша», причем создан прецедент, когда 

управляющей компанией территории со специальным режимом выступает 

частная структура. Впервые в 6 районах Президент Беларуси определил 211 

участков, расположенных в живописных и экологически чистых местах 

Витебщины с лесными угодьями и более сотней озер, которые в 

заявительном порядке могут предоставляться инвесторам для реализации 

проектов в сфере туризма и оздоровления. В конце года вступит в строй 

завод по производству металлического листа и белой жести в Миорском 

районе. Здесь же запланирована реализация первого в стране проекта на 

условиях государственно-частного партнерства по строительству  

международного кардиологического центра. Началась работа по 

формированию агропромышленного холдинга, предусматривающего 



объединение сельскохозяйственных производств по принципу "от поля до 

прилавка". Разработка концепции и стратегии его развития ведется с 

участием Национальной академии наук Беларуси. 

-«Отмеченные инициативы и мероприятия Витебской области 

направлены на формирование новых видов управления экономикой 

регионов, эффективного использования их промышленного, аграрного, 

туристического и природно-ресурсного потенциала, наращивания экспорта, 

усиления взаимодействия науки и бизнеса», - добавил Николай Шерстнев. 

Он выразил уверенность, что площадка форума придаст новый импульс для 

взаимовыгодного сотрудничества 

           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“ Награды лауреатам вручил Председатель 

Витебского областного исполнительного комитета Николай Николаевич 

Шерстнев. 

В номинации “Фундаментальные исследования”: 

Дорофеенко Марина Леонидовна – доцент кафедры мировых языков 

Витебского государственного университета имени П.М.Машерова”, 

кандидат филологических наук - за работу “Викоминия Беларуси: 

номинативный, лингвогеографиеский, лингвокультурологичекий аспекты”; 

Масюк Наталья Юзефовна  - ассистент кафедры стоматологии 

детского возраста и ортодонтии Витебского государственного ордена 

Дружбы народов медицинский  университета - за работу “Йодосодержащие 

тиреоидные гармоны и устойчивость эмали к кариесу при стрессе”; 

В номинации “Прикладные исследования и разработки”: 

Аляхнович Наталья Сергеевна – доцент кафедры клинической  

иммунологии и аллергологии Витебского государственного ордена Дружбы 

народов медицинский  университета, кандидат медицинских наук - за работу 

“Биобезопасность пищи и иммуномодулирующие свойства пищевых 

красителей” 

Булавко Юлия Анатольевна - доцент кафедры технологии и 

оборудования переработки нефти и газа Полоцкого государственного 

университета, кандидат технических наук - за работу “Научно обоснованные 

способы рационального использования отходов и побочных продуктов 

нефтепереработки и нефтехимии, а также природных целлюлозо- и 

легнинсодержащих отходов” 

Радюк Анастасия Николаевна – аспирант кафедры “Техническое 

регулирование и товароведение“ Витебского государственного 

технологического университета - за работу “Разработка композиционных 

материалов для обуви с использованием отходов легкой промышленности” 



Резкин Петр Егорович – заместитель декана финансово-

экономического факультета Полоцкого государственного университета, 

кандидат экономических наук - за работу “Цепочки создания стоимости в 

топливной и нефтехимической промышленности Республики Беларусь: 

оценка и стратегия интеграции” 

 
Награждение талантливых молодых ученых Витебской области 

Почетной грамотой Витебского областного исполнительного комитета 

и памятным знаком за значительный вклад в повышение уровня 

образования, осуществление подготовки компетентных и 

конкурентоспособных специалистов и научных работников, реализующих 

разработку и внедрение инновационных программ были награждены:  

- Учреждение образования “Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет”. Награда была вручена ректору 

Университета, доктору медицинских наук, профессору Щастному Анатолию 

Тадеушевичу; 

 

 
Награждение УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 



 

- Учреждение образования “Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова”. Награда была вручена ректору университета, 

кандидату юридических наук Егорову Алексею Владимировичу. 

 

 
Награждение УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

 

 
Будущее каждого государства - это молодежь, которая стремится 

овладеть новыми знаниями и внести свой вклад в  экономическое развитие 

своей страны. Впервые на площадке форума стартовал областной конкурс 

молодежного движения WorldSkills. Конкурсанты демонстрировали свои 

технические способности, индивидуальные и коллективные качества, 

решали задачи, максимально приближенные к реальным. Международные 

Чемпионаты WorldSkills проводятся раз в два года в различных странах. По 

итогам конкурса 2018 года, который проходил в столице Беларуси, в городе 

Минске, были награждены победители конкурса свидетельством, 

подписанном Президентом Республики Беларусь Александром 

Григорьевичем Лукашенко: 

-Корольков Артур Викторович, учащийся Витебского 

государственного технологического колледжа УО ”БГТУ“; 

-Шинкевич Денис Васильевич, учащийся Витебского государственного 

технологического колледжа УО ”БГТУ“; 

-Духович Иван Валерьевич, студент Витебского государственного 

технологического университета; 

-Папков Евгений Павлович, Выпускник Оршанского государственного 

механико-экономического колледжа; 

-Березенко Константин Викторович, выпускник Витебского 

государственного технического колледжа; 

-Ворохобко Евгений Юрьевич, учащийся Витебского государственного 

технического колледжа; 



-Захаров Павел Сергеевич, учащийся Витебского государственного 

технологического колледжа УО ”БГТУ“; 

-Самусев Артём Михайлович и Туманов Владимир Сергеевич- 

выпускники Витебского государственного технологического университета; 

-Карпенко Владислав Александрович и Иванько Никита Владимирович 

- студенты Полоцкого государственного университета; 

-Стриженок Вадим Сергеевич, учащийся Витебского государственного 

технологического колледжа УО ”БГТУ“; 

-Емельяненко Владислав Петрович, выпускник Витебского филиала 

УО ”Белорусская государственная академия связи“; 

-Тараканов Сергей Владимирович, выпускник Оршанского 

государственного механико-экономического колледжа; 

-Гапанович Сергей Сергеевич и Касьянчик Артем Дамирович, 

учащиеся Витебского государственного технического колледжа; 

 

 

 
Победители конкурса WorldSkills 

 

За высокие достижения в развитии отраслей экономики Витебской 

области, реализации инновационных проектов Почетной грамотой 

Витебского областного исполнительного комитета и памятным знаком были 

награждены: 

- Ордена Ленина сельскохозяйственный производственный кооператив 

”Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой 

породы ”Детскосельский“; за внедрение инновационных технологий в сфере 



животноводства и растениеводства. Награда была вручена Брагинцу Юрию 

Николаевичу, председателю концерна. 

- Открытое акционерное общество “Витебская бройлерная 

птицефабрика” за внедрение современных инновационных технологий и 

оборудования в производство современных импортозамещающих видов 

продукции. Награда была вручена  Коновальченко Евгению Владимировичу, 

исполняющему обязанности генерального директора. 

- Совместное общество с ограниченной ответственностью 

”Новополоцкий завод технологических металлоконструкций“; за высокие 

достижения в производстве высокотехнологичной продукции, научно-

исследовательской и инновационной деятельности. Награда была вручена 

Вераксичу Игорю Александровичу, заместителю генерального директора; 

- Общество с ограниченной ответственностью Бремино групп, за 

реализацию проекта по строительству Мультимодального промышленно-

логистическиого комплекса  “Бремино-Орша”. Награда была вручена 

Дементею Василию Ивановичу, директору общества. 

- Открытое акционерное общество “Нафтан” за внедрение 

инновационных технологий в производство нефтехимических продуктов. 

Награда была вручена Демидову Александру Владимировичу, генеральному 

директору общества. 

 

 
Награждение Ордена Ленина сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Племенной завод по 

разведению крупного рогатого скота черно-пестрой 

породы «Детскосельский» 

 
Награждение ОАО  «Витебская бройлерная птицефабрика» 



 
Награждение СООО «Новополоцкий завод 

технологических металлоконструкций» 

 

 
Награждение ООО «Бремино групп» 

 
Награждение ОАО «Нафтан» 

 

 
Совместное фото с председателем Витебского 

облисполкома Н.Н.Шерстнёвым 

 

С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества в социально-

экономической сфере в рамках VIII-го Международного экономического 

форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» были подписаны 

соглашения о сотрудничестве: 

1.Подписание Дорожной карты по реализации соглашения между 

Витебским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) и 

Правительством Саратовской области (Российская Федерация) о торгово-

экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2019-2021 

годы ппредседатель Витебского областным исполнительным комитетом 

Николай Николаевич Шерстнев и Первый заместитель председателя 

Правительства Саратовской области Вадим Геннадьевич Ойкин. 



 
Николай Николаевич Шерстнёв и Вадим Геннадьевич Ойкин 

 

2. С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества в социально-

экономической сфере подписали Соглашения о сотрудничестве между 

городом Чугуевом (Украина) и Витебским районом Витебской области 

(Республика Беларусь)  Городской голова города Чугуева (Украина) Галина 

Минаева и  председатель Витебского районного исполнительного комитета 

(Республика Беларусь) Геннадий Сабынич. 

 
Геннадий Сабынич и Галина Минаева 

 

 



3.С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества Протокол о 

намерениях по установлению дружеских отношений между городом 

Фучжоу Китайской Народной Республики и Полоцким районом Республики 

Беларусь подписали Вэй Цзянь Фэн начальник Постоянного комитета 

Собрания народных представителей города Фучжоу провинции  Цзянси и 

Председатель Полоцкого районного исполнительного комитета (Республики 

Беларусь) Шевчук Николай Николаевич. 

 
Шевчук Николай Николаевич и Вэй Цзянь Фэн 

 

4. С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества Меморандум 

о взаимопонимании между Витебским Государственным университетом 

имени П.М. Машерова (Республика Беларусь) и открытым университетом 

Аllama Iqbal, (Исламская Республика Пакистан) подписали Ректор 

университета, Профессор, доктор Зия Уль-Кайюм и Ректор университета 

Алексей Егоров. 

 
Алексей Егоров и Зия Уль-Кайюм 

 



5. С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества Партнерское 

соглашение о взаимном сотрудничестве между Фондом развития 

международных деловых связей «Аккорд» (Российская Федерация) и 

Коммунальным консалтинговым унитарным предприятия «Витебский 

областной центр маркетинга» (Республика Беларусь) подписали Президент 

Фонда развития международных деловых связей  «Аккорд» Кайдарова 

Светлана Александровна и директор ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга» Макаренко Ирина Николаевна. 

 
Макаренко Ирина Николаевна и Кайдарова Светлана Александровна  

 

Традиционно в рамках Форума «Инновации. Инвестиции. 

Перспективы» были организованы работа: 

- выстовочных экспозиций «Экспорт 2019», в которой приняли участие 

более 40 ведущих предприятий Витебской области: ОАО «Витебскдрев», ГУ 

«Администрация свободной экономической зоны «Витебск», СООО 

«Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», СООО «Новополоцкий завод 

технологических металлоконструкций», ООО «Управляющая компания 

холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО 

«Витязь», ОАО «Полоцкстекловолокно», ОАО «Витебский картонажно-

полиграфический комбинат «Покровский», ОАО «Завод «Ветразь»,ОАО 

«Амкодор-КЭЗ», ОАО «Поставымебель», ОАО «Обольский керамический 

завод», ОАО «Инвет», РУП «Толочинский консервный завод», ПО 

«Энергокомплект», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Измеритель», ОАО 

«БПС-Сбербанк», ООО «Промстройцентр», ОАО «АСБ Беларусбанк», РУП 

«Белтаможсервис» Витебский филиал, Филиал  «Белэксимгарант-Витебск» 

Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-

импортного страхования «Белэксимгарант», ООО «Модерн-экспо», 

Новополоцкое общество с ограниченной ответственностью «Интерсервис» 

(Красный бор), УП «Витебскоблгаз», ОАО «Керамика», ОАО Станкозавод  



«Красный борец», ОАО «Оршанский инструментальный завод», ОАО 

«Завод приборов автоматического контроля», РУПТП «Оршанский 

льнокомбинат», ОАО «Вистан». 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 



  
 

  
 

Работа выставочных экспозиций «Экспорт 2019» 

 

В работе выставки-ярмарки (с проведением дегустации) приняли такие 

предприятия, как: ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика, ОАО 

«Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», », ОАО «Молоко», ГП 

«Кондитерская фабрика «Витьба», ОАО «Витебскхлебпром», ИС «ОАО 

«Витебский мясокомбинат», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ИС 

ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», ИС ОАО «Глубокский 

комбикормовый завод», ИС ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» 

 

  



  
 

 

  
Работа выставки–ярмарки с проведением дегустации 

  

Впервые в Международном экономическом Форуме прошла «Выставка 

проектов, товаров и услуг зарубежных партнеров» в которой приняли 

участие Саратовская область Российской Федерации, Тульская область 

Российской Федерации, Липецкая область Российской Федерации, 

Китайская   Народная   Республика, Алойский край Латвийская Республика. 

В работе выставки «Инновационные технологии в сфере туризма, 

спорта и гостеприимства» приняли УЗ «Санаторий «Лесное»,  ГУП «Ельня», 

УЗ «Санаторий «Лесные озера», санаторий «Жемчужина», санаторий 

«Росинка», «Лепельский военный санаторий».  

  
 



 

В работе демонстрационной площадки «Инновационное оборудование 

и техника» продемонстрировали своё инновационное оборудование и 

технику такие предприятия, как: ООО «ДжиМоторс», УП 

«Полимерконструкция», Частное предприятие «Машиностроительная 

компания «Витебские подъемники», ОАО «Витебский мотороремонтный 

завод» 

  

  
Работа демонстрационной площадки: «Инновационное оборудование и техника» 

 

В работе демонстрационной площадки «ИТ-зона» приняли участие 

учреждения образования, где каждый представил свои инновационные 

разработки в сфере IT технологий. 

Лазерный гравюр, 3D-принтеры, Конструирование и 

программирование моделей роботов на базе Festo Robotino и Lego 

Mindstorms EV3,  система телемеханики на базе технологии Lora,  

программный комплекс для распознавания изображений на основе 

сверточных нейронных сетей, многопользовательский сетевой чат на основе 

технологии Microsoft.NET, информационная система отдела АСУП,  

создание фирменного стиля и его применение в разработке веб-сайта 

парикмахерской, создание web-сервиса автоматизированного подбора 

актёров при кастинге, разработка сайта web-ресурса Витебского областного 

комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды различные 

сайты показали учащиеся и преподаватели УО «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова». 

«На нашей площадке разработки, которые ведутся у нас в 

университете, и применение этих разработок при обучении студентов и 

школьников.  



Например, лазерный гравюр. Это дипломная разработка наших 

студентов, уже побывавшая на многих конкурсах. Гравюр позволяет 

наносить любое изображение на деревянные, металлические поверхности. 

Конечно, широко представлена робототехника. На ФМиИТ действует IT-

академия, где школьники учатся работать с роботами.  

Поэтому здесь много их изделий из лего. Есть роботы, сделанные и 

студентами. В общем, много чем можем похвастать», – рассказал Сергей 

Александрович Ермоченко, заведующий кафедрой прикладного и 

системного программирования ФМиИТ. 

  
УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

 

Также были представлены разработки УО «Полоцкого 

государственного университета» в области информационных технологий: 

 Программный комплекс «Расчёт запасов газа в газотранспортной 

системе»; 

 Применение искусственного интеллекта в современных системах 

видеонаблюдения; 

 Программный комплекс «Система обслуживания жилых поселков»; 

 Комплекс программ для инженерных расчетов в строительстве; 

 Программа цифрового картографирования озер по данным эхолокации 

«ISOlines».  

 
Демонстрация достижений ассистентом кафедры вычислительных систем и сетей А.О.Лукьяновым 

 

https://www.psu.by/faculty/fit/kafedra-vychislitelnykh-sistem-i-setej


УО «Витебский государственный технологический университет» 

представил проект «Программная платформа для разработки 

информационной системы организации».  

 

 
УО «Витебский государственный технологический университет» 

 

Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная 

академия связи», УО «Полоцкий государственный экономический колледж» 

УО «Оршанский государственный политехнический профессионально-

технический колледж», УО «Полоцкий государственный химико-

технологический колледж», УО «Витебский государственный 

политехнический профессиональный лицей», Витебский государственный 

политехнический колледж учреждения образования «Витебский 

государственный технологический университет». 

 

  
 



  
 

 В работе демонстрационной площадки «Кластеры и их роль в 

развитии инновационной экономике» приняли участие Союз «Медицина и 

Фармацевтика - инновационные проекты»,  УО «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», УО 

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», 

Новополоцкий нефтехимический кластер, УО «Полоцкий государственный 

университет», Инновационно-промышленный композитный кластер на базе 

ОАО «Полоцк-Стекловолокно»,  Научно-технологический парк Витебского 

государственного технологического университета. 

  
 

 

В работе демонстрационной площадки «Арт-Авангард» УО 

«Витебский государственный технологический университет»  кафедрой 

дизайна и моды под условным названием «УНОВИС – XXI век» представил 

авангардные арт-объекты, плакаты, коллекция моделей, посвященные 100-

летию создания объединения УНОВИС. Представляемые объекты 

аккумулируют идеи, инновационные решения супрематизма начала ХХ 

века, идеи Витебской школы дизайна, заложенные в стенах Витебского 

народного художественного училища. 



  
Работа демонстрационной площадки «Арт-Авангард» 

 

 

 
 

               Участие УО «Витебский государственный технологический университет» в работе 

                                               демонстрационной площадки «Арт-Авангард» 

 

На площадке «Арт-Авангард» Ангелиной Владимировной Федоровой, 

ассистентом кафедры архитектуры УО «Полоцкий государственный 

университет», были представлены оригинальные работы студентов 

университета: планшеты проектов на тему городской среды, зарисовки 

городского пейзажа. 

 



 
Участие УО «Полоцкий государственный университет» в работе 

демонстрационной площадки «Арт-Авангард» 

 

 
УО «Витебский государственный политехнический профессиональный лицей»,  

мастер п/о Овчинникова Екатерина Алексеевна 

 
Участникам форума 16 мая презентовали свои регионы и компании, 

обсудили проблемные вопросы, обменялись мнениями в рамках панельных 

дискуссий с опытными модераторами: «Межрегиональное сотрудничество в 

экономической сфере. Опыт и перспективы.», «Электронные торговые 

площадки для бизнеса», «Энергосбережение в промышленности и 

строительстве», «СЭЗ – перспективные площадки реализации проектов»,  

«Опыт и перспективы межрегионального туризма». 

 



Панельная дискуссия «Межрегиональное сотрудничество в 

экономической сфере. Опыт и перспективы.». 
Модератор: Черный Константин Эдуардович, заместитель председателя 

комитета экономики облисполкома. 

С докладами выступили:  

1. Администрация внешних связей Курской области, Дорош Светлана 

Анатольевна, председатель комитета администрации курской области по 

развитию внешних связей межрегиональное сотрудничество; 

2. Оршанский районный исполнительный комитет, Пац Сергей Николаевич,

 первый заместитель председателя «Оршанский регион территория 

с особым экономическим режимом  развития»; 

3. ООО «Бремино – групп» Дементей Василий Иванович, директор  

мультимодального-промышленно-логистического  комплекса  "Бремино-

Орша" «Возможности и перспективы.»; 

4. Филимончик О.И. , первый секретарь Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федрации г.Москва;  

5. Турчинский Сергей Анатольевич, генеральный директор ООО ”Аккорд“, 

представительство Российско-Белорусского содружества в г.Туле  «Опыт 

продвижения продукции белорусских производителей в Тульском регионе в 

сферах легкой и пищевой промышленности»;   

6.  Морзак Андрей Олегович, глава представительства компании delaval в 

Республике Беларусь; 

7. Латвия, Латгалия, Краславский край, г.Краслава, Иварс Залитис. Эксперт 

по проекту создания логистического центра Краславской краевой думы  

 выступление по теме «Создание транспортно-логистического центра»; 

8. ООО «Ветроватт»,  директор ООО «Ветроватт», презентация «Развитие 

альтернативной энергетики на опыте ООО «Ветроватт» в Лиозненском 

районе. Перспективы развития новой отрасли энергетики»; 

9. НП «Российская ассоциация инновационного развития», Шичкина 

Марина Ивановна, генеральный директор; 

10. Представительство АО IKEA SUPPLY AG, Рогачева Ольга 

Валентиновна, директор; 

11. ООО «Смартартери» Байдюк Ольга Васильевна, директор по развитию, 

презентация «Технология rfid - перспективы для вашего бизнеса»; 

12. ООО «Тепан-бел», презентация «Инновационные технологии в 

малоэтажном строительстве», Шаповалов Виталий Борисович; 

13. Союз «Медицина и Фармацевтика - инновационные проекты» Плотников 

Филипп Викторович, исполнительный директор  «Роль кластеров в 

интернационализации и кооперации в сфере науки и инноваций»; 

14. «Белтаможсервис»,  презентация «Совместное решение задач – залог 

реализации успешного бизнеса»; 

15. Директор ОАО «Бел-Витунифарм» "Большаков Сергей Александрович 

 «Инновационное развитие белорусской ветеринарии»;  



16.  Чугуевский городской голова Минаева Галина Николаевна 

«Международное сотрудничество Чугуевской территориальной громады»; 

17. Ирена Кокина Ректор  Даугавпилсский Университет «Роль системы 

образования» Латвийская Республика.  

 По итогам работы участники подписали протоколы о намерениях, 

договоры, межрегиональные соглашения: 

-Договор о сотрудничестве и партнерстве между Исполнительным 

комитетом Обуховского городского совета Киевской области (Украина) и 

Полоцким районным исполнительным комитетом (Республика Беларусь). 

-Соглашение об установлении дружеских партнерских отношений 

между Комитетом экономики Витебского областного исполнительного 

комитета, Республика Беларусь и Федерации торговли и маркетинга 

провинции Гуйчжоу, Китайская Народная Республика. 

-План  по реализации совместных мероприятий на 2019-2020 годы в 

рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Краславской 

краевой думой Латвии и Верхнедвинским районным исполнительным 

комитетом в торгово-экономической, культурной и иных сферах от 28 

сентября 2018 года. 

-Соглашение о побратимстве Лепельского района с Алойским краем 

Латвии  и протокол о сотрудничестве с вновь регистрируемым Латвийским 

предприятием по организации деревообрабатывающего производства на 

территории Лепельского района. 

-Соглашение между  обществом с ограниченной ответственностью 

”МС-Семена“ Сенненского района Витебской области Республики Беларусь 

и индивидуальным предпринимателем  Ивановым  Максимом Юзыновичем 

г. Починок Смоленской области Российской Федерации о торгово-

экономическом сотрудничестве. 

  

Панельные дискуссии «Электронные торговые площадки для 

бизнеса». «СЭЗ – перспективные площадки реализации проектов». 
Модераторы:  

Всеволод Леонидович Первицкий, директор филиала в г.Витебске РУП 

”Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен 

Пчёлко Юрий Валерьевич, заместитель главы администрации СЭЗ 

«Витебск»  

С докладами выступили: 

-«Цифровое развитие закупок Республики Беларусь и портал 

внешнеторговой деятельности export.by», докладчик Всеволод Леонидович 

Первицкий, директор филиала в г.Витебске РУП «Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен»; 

-«Развитие сотрудничества в сфере электронной торговли» докладчик 

Гао Шуган, президент сельскохозяйственной торговой компании (провинция 

Гуйчжоу, Китайская Народная Республика); 



-«Совместное решение задач – залог реализации успешного бизнеса», 

докладчик Трифонов Александр Сергеевич, начальник отдела логистики 

Витебского филиала РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»; 

-«Инвестиционные возможности СЭЗ «Витебск» Заместитель главы 

администрации СЭЗ «Витебск» докладчик Пчёлко Юрий Валерьевич; 

-«Возможности для инвестиций в инновационный сектор Беларуси» 

докладчик директор юридической компании Borovtsov & Salei Ботян 

Александр Николаевич/Старший юрист Borovtsov & Salei Артемьев Николай 

Геннадьевич;  

-«Перспективы развития польского бизнеса в Беларуси» докладчик 

заместитель директора по экспорту по восточным рынкам компании «Fasing 

S.A.»(Польша) Ян Давидовски; 

-«Инвестиционные возможности в Беларуси: площадки, кейсы, 

стратегии» докладчик представитель ООО «Агентство стратегического и 

экономического развития» (Россия) Ильин Олег Игоревич; 

-«Развитие белорусско-индийского сотрудничества» докладчик 

официальный представитель СЭЗ «Витебск» в Республике Индия, 

Председатель Союза по содействию торговле и промышленности Прияншу 

Джха; 

-«Площадка Банк бизнес-партнеров как инструмент глобализации 

бизнеса и выхода компаний на международную арену» докладчик Думикян 

Арсен Альбертович управляющий директор ПАО Сбербанк (ЦА);  

В рамках панельной дискуссии «СЭЗ – перспективные площадки 

реализации проектов» были подписаны следующие соглашения: 

- Соглашение о сотрудничестве администрацией СЭЗ «Витебск» с 

Энергетической Ассоциацией БРИКС  

Соглашение о сотрудничестве администрацией СЭЗ «Витебск» ОДО 

«Боровцов и Салей». 

- Протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта 

(производство металлических цепей и комплектующего оборудования для 

добывающей промышленности) на территории СЭЗ «Витебск» подписали  

администрация СЭЗ «Витебск» и польская  компанией FASING S.A.  

  



  
Работа Панельных дискуссий «Электронные торговые площадки для бизнеса». «СЭЗ – перспективные 

площадки реализации проектов» 

 

Панельная дискуссия «Опыт и перспективы межрегионального 

туризма» 
Модератор: Астанина Светлана Александровна - заведующий сектором 

туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и 

туризма Витебского областного исполнительного комитета. 

С докладами выступили: 

- «Развитие видов туризма на территории Витебской области», 

докладчик Астанина Светлана Александровна - заведующий сектором 

туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и 

туризма облисполкома; 

- «Развитие спортивного туризма на территории Витебской области», 

докладчик Аржанович Вадим Феликсович - директор Государственное 

учреждение «Витебский областной учебно-методический центр физического 

воспитания населения»;  

- «Сотрудничество в сфере международного туризма», докладчик 

Белусь Иван Казимирович – директор туритско-оздоровительного дочернего 

унитарного предприятия «Браславские озера»; 

- «Возможности Клиники ВГМУ для развития медицинского туризма», 

докладчик Сачек Константин Викторович, главный врач Клиники 

Учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет»; 

- «Сотрудничество EPAM с туристическими компаниями», докладчик 

Представительство EPAM в г.Витебске; 

- «Круизный туризм», докладчик Калиновская Надежда Владимировна, 

директор предприятия «InCruises»; 

- «Развитие региона через изменение культурно-исторического 

ландшафта», докладчик Сабуров Матвей Александрович, режиссер, 

организатор фестиваля «SPAVA». 

В рамках панельной дискуссии были подписаны следующие 

соглашения о сотрудничестве: 



- Соглашения о дружбе и сотрудничестве между Миорским районным 

исполнительным комитетом и Крустпилсским краем Латвийской 

Республики; 

- Договор о сотрудничестве УП «Браславские озера» и Туристическое 

агентство г. Даугавпилса «Mari Daugavpils pilsetas Sia». 

 

  
Работа панельной дискуссии «Опыт и перспективы межрегионального туризма» 

С высокой эффективностью прошло участие УО «Полоцкого 

государственного университета» в экспозиции «Опыт и перспективы 

межрегионального туризма». Активную позицию в демонстрировании 

достопримечательностей исторических зданий бывшего иезуитского 

Полоцкого коллегиума заняли сотрудники туристического центра 

Полоцкого государственного университета Сабина Эльмаровна Керимова и 

Егор Юрьевич Лазаренок. Ими были представлены видеопрезентации с 

фотоподборками, буклеты, каталоги, сувенирная продукция, вызвавшие 

большой интерес посетителей. 

 
УО «Полоцкий государственный университет» 

 

 



Панельная дискуссия «Энергосбережение в промышленности и 

строительстве» 
Модераторы:  

Селезнев Вадим Витальевич,  начальник Витебского областного 

управления по надзору за рациональным использованию топливно-

энергетических ресурсов. 

Жук Татьяна Александровна, заместитель  начальника Витебского 

областного управления по надзору за рациональным использованию 

топливно-энергетических ресурсов. 

-  «Аналитический обзор энергосистемы Республики Беларусь. 

Инвестиции в энергетику. Технико-экономический анализ использования 

различных технологий ВИЭ для обеспечения хозяйственной деятельности 

потребителей, сервисное обслуживание энергоустановок», докладчик 

директор IEC Energy Company GmbH, Германия (Росийско-Белорусско-

Германская Группа компаний ТЭС ДКМ) Филинович Алексей; 

- «Инновационные разработки в сфере энергетики, производства и 

проектирования теплового энергосберегающего оборудования с 

использованием местных видов топлива», докладчик Апашкин Алексей 

Юрьевич, НПП «Белкотломаш» г.Бешенковичи, Витебская область. 

-  «Применение электрической энергии для нужд отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления в жилищном фонде. Опыт 

эксплуатации жилого дома в г.п. Лиозно Витебской области, ул. 

Добромыслянская, 13», докладчик главный инженер Рыженков Валентин 

Иванович УП ЖКХ Лиозненского района.  

- «Теплоутилизаторы,  пеллетные котлы, электрокотлы  -собственное 

производство и эксплуатация на объектах коммунального предприятия, 

экономическая эффективность», докладчик Шнитников Василий 

Николаевич, заместитель главного инженера государственного предприятия 

«ВПКиТС», г.Витебск; 

- «Использование возобновляемых источников энергии для 

обеспечения теплоснабжения жилого фонда. Производство пеллет. 

Инвестирование в строительство собственных энергетических установок», 

докладчик директор Аксенович Владимир Григорьевич КУПП «БОРОВКА»; 

- Председатель правления корпорации «JOABOA TECHNOLOGY» г. 

Шэньчжэнь, вице-председатель Китайской ассоциации гидроизоляционной 

защиты господин Цзоу Сяньхуа;   

- Директор ООО «Белтриасвет» Добринский Артем Вячеславович; 

- «Опыт применения водяных панельно-лучистых систем 

ТЕПЛОПАНЕЛЬ в Республике Беларусь и России для экономии затрат на 

отопление высоких и объёмных помещений»,  учредитель ООО 

«СТРОЙНЭТ» Ершов Владимир Валерьевич;  

В панельной дискуссии обсуждались тематики и обменивались 

мнениями  с участием представителей Витебского облисполкома, 

Департамента по энергоэффективности, РУП «Витебскэнерго», ОАО 



«Нафтан», ОАО «Доломит», ОАО «Стекловолокно», Витебское отделение 

Белорусской железной дороги, ОАО «Витебскхлебпром», ООО «ПО 

Энергокомплект», Главное управление образования Витебского 

облисполкома, Главное управление жилищно коммунального хозяйства 

Витебского облисполкома, КУП «Оршатеплосети», ОАО «Молоко», ОАО 

«Витебский мясокомбинат»,  ОАО «Витебский ликеро-водочный завод 

«Придвинье». 

 
Панельная дискуссия «Энергосбережение в промышленности и строительстве» 

В ходе работы форума Витебским отделением торгово-промышленной 

работы организованы встречи и переговоры для представителей бизнеса 

делегаций торгово-промышленных палат, посещение предприятий г. 

Витебска (Унитарное производственное предприятие «Витебский меховой 

комбинат», ЧПТУП «Витстройтехмаш», ОАО «Витебский ликеро-водочный 

завод «Придвинье»). В рамках достигнутых договоренностей подписано 

соглашение о сотрудничестве между Открытым акционерным обществом 

"Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» 

(г.Витебск) и Закрытым акционерным обществом «IOKO PACKAGING» (г. 

Паневежис, Литовская Республика). 

  
 



Подписано Соглашения о сотрудничестве между Витебским 

отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Автономной 

некоммерческой организацией «Центр поддержки экспорта Саратовской 

области».         

Основной целью развития Витебской области является привлечения 

инвестиций и инновационное развитие, создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, расширение и укрепление 

интеграционных и внешнеэкономических связей, эффективное 

использование географического преимущества региона, улучшение 

внутрирегионального транспортного сообщения, интенсивное развитие 

услуг транспорта и связи на основе современных коммуникационных 

технологий; укрепление местного потенциала путем комплексного развития 

сферы туризма; содействие развитию интеллектуальной собственности, 

достижение динамичного развития научной сферы и усиление ее интеграции 

с производством. Так для достижения поставленных целей районы 

Витебской области представили свои инвестиционные проекты в выставке 

«Инновационное развитие регионов» в 4 направлениях:   

1.Туристический потенциал Витебской области: 
Браславский район, Лепельский район, Россонский район, Ушачский район, 

Миорский район и Полоцкий район показали зарубежным гостям и жителям 

г.Витебска как можно качественно отдохнуть в сельской местности, 

воспользоваться услугами санатория, базы отдыха, продемонстрировали 

свои особенности и преимущества, обменялись опытом ведения хозяйства с 

другими хозяевами агроусадеб, организовать дегустацию своей продукции. 

 

 
 

 



 
 

 

  
 

Промышленный туризм  -  достаточно новое для нашего региона и 

увлекательное направление. Его представили специалисты предприятия 

«Полоцкие напитки и концентраты», которые уже не первый год ведут 

работу с туристическими группами и индивидуальными туристами, 

организуя экскурсии с посещением производства. Посетители охотно 

дегустировали пенный напиток, изготовленный полоцкими пивоварами по 

традиционной рецептуре, а также - минеральную воду, добываемую из 

собственной скважины предприятия и отмеченную наградами престижных 

конкурсов, не забывая запастись информацией о контактах, чтобы 

продолжить сотрудничество. 



 
УП «Полоцкие напитки и концентраты» 

 

Во время работы провелись переговоры с гражданином Республики 

Туркменистан Шагылыджовым М.А. и Россонским райисполкомом по 

вопросу расширения бизнеса на территории Россонского района.  

Турагенство «Delta Travel» Украина, ООО «Бобровая хата» и 

Россонский райисполком обменялись опытом и обсудили вопрос 

дальнейшего сотрудничества в бронировании отдыха на летний сезон в ООО 

«Бобровая хата». 

Представители Российской Федерации, Украины и Латвийской 

Республики Интересовались туристическим потенциалом Россонского 

района, инвестиционными проектами, представленными на форуме, 

выявили намерения вложения инвестиций и создания объектов бизнеса. 

В рамках Форума прошли переговоры руководства Россонского 

района: 

-  с руководством ОАО «Витконпродукт» о строительстве в г.п. 

Россоны торгового объекта «Мясная лавка», предполагаемая дата открытия 

– 3 июля 2019 г.; 

 

- с руководством ЧУП «Золотая нива» о переносе торгового объекта в 

арендуемое помещение г.п.Россоны. 

 В рамках подписания трехстороннего соглашения о создании 

предприятия: ООО «БЕРОЛИ», ООО «Специальные системы» и Лепельский 

районный исполнительный комитет по организации 

деревообрабатывающего производства на территории Лепельского района, 

приобретено здание в д.Поплавки Лепельского района. Планируется 

организация производства  по переработке древесины, создание 20 рабочих 

мест.  

 

 



2.«Транзит и логистика» - «Неостратегические преимущества 

территорий». 
Лиозненский район,  Верхнедвинский район,  Витебский район, 

Дубровенский район, ООО «Бремино Групп» - национальный логистический 

оператор в области таможенной и складской логистики, ОАО 

«Витебскоблавтотранс», Аэропорт Витебск «Восточный», Ассоциация 

«БАМАП» Витебской области обсудили перспективные направления 

развития транспортно-логистического комплекса Витебской области, 

повышение безопасности транспортной деятельности, качества и 

эффективности транспортно-логистических услуг на базе цифровой 

трансформации, привлечение инвестиций и инноваций в транспортно-

логистическую сферу, дальнейшее развитие и укрепление имиджа 

Витебской области  как транзитного региона. 

 В рамках работы в выставочных экспозициях провелись переговоры с 

коммерческим директором  крупнейшего частного железнодорожного 

оператора в Латвийской Республике Акционерного общества BALTIJAS 

TRANZITA SERVIC  Медведевым Дмитрием Васильевичем с целью 

организации взаимодействия предприятия с ООО «Заольша – Агро» 

Лиозненского района, имеющего логистическую площадку и 

железнодорожные пути для участия в создании на территории Лиозненского 

района логистического терминала. В рамках этого же проекта 

рассматривалась организация производства колотых дров с целью поставки 

их на экспорт частным унитарным предприятием «Лесорама» Лиозненского 

района.  

Также проведены предварительные переговоры и налажена деловая 

переписка с директором компании Nemo camping Jurmala Зигмундсом 

Кливисом на предмет организации обменных туров (охотничьего и 

спортивного) в регионы Юрмалы и Лиозненского района и  Витебской 

области. 

 

  
 



  
 

3.Агропромышленнный комплекс Витебской области - 

«Эффективное использование местных ресурсов»: 

Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса - повысить 

эффективность работы перерабатывающих организаций. Именно здесь 

формируются товарная продукция, ее конкурентоспособность, экспортный 

потенциал и, в сущности, аграрная экономика. Так Городокский район, 

Докшицкий район, Глубокский район,  Сенненский район, Толочинский 

район, РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН 

Беларуси»,  ООО «Витебские семена трав» представили свои 

инвестиционные и инновационные проекты. 

  

  
 

 

 

 



4. Промышленность Витебской области – «Эффективное 

партнерство» 
Ключевая роль в обеспечении развития экономики Витебской области 

принадлежит промышленности. Так Поставский район, Шумилинский 

район, Шарковщинский район,  Чашникский район, Бешенковичский район 

показали свои инвестиционные проекты в области деревообработки, 

шинопереработки, торфопереработки, а также в строительстве новых 

предпритий промышленности. 

На площадке были проведены переговоры между ООО «Аккорд» 

Представительство Российско-Белорусского Содружества в г.Туле и НПП 

«Белкотломаш» Бешенковичского района,  об организации поставки  

газовых котлов в Тульскую область.  

Alexeі Fіlіnovich (Germany) TES DKM GROUP и НПП «Белкотломаш»  

обсудили дальнейшее перспективное сотрудничество по котлам, 

работающим на щепе. 

 

  
  

В выставочном павильоне Инкубатора малого предпринимательства 

разместили свои экспозиции субъекты инкубатора и продемонстрировали 

инновационную продукцию и новые разработки.  

ООО «Группа компаний «Ресурсконтроль» представили новые 

разработки компании навигационный терминал RC mini – GPS/ГЛОНАСС 

терминал для спутникового мониторинга, предназначенный для 

дистанционного отслеживания местоположения транспорта.; RControil – 

датчик уровня топлива (ДУТ); «Навигационный терминал RC Bio»;  

- Частное предприятие «Лигалэнд» - Имитатор ходьбы, дополненный 

VR-гарнитурой;  

- IT-клуб «Пиксель» - «SmartCoffee» - кофейный автомат с элементами 

геймификации и системой лояльности;  

- Частное предприятие «Авола» - Серия изделий Блок БР-1хх и Блок 

БР-2хх устанавливаются на кормоуборочные комбайны производства ОАО 

«Гомсельмаш», предназначены для управления процессом обработки во 

время уборки стебельчатых кормов растворами биологических 

консервантов, что обеспечивает продолжительное хранение с сохранением 

всех питательных веществ; Серия изделий Блок БР-3хх, предназначены для 



управления стационарными системами протравливания зерновых 

сельскохозяйственных культур и др;  

- ОДО «НИКП «Ресан» - комплексные ТЕСТ - СИСТЕМЫ 

«БИОСКАН-М1» для клинических исследований (регистрационное 

удостоверение № ИМ-7.101161), позволяющие выполнять качественные 

исследования на проточных цитометрах и микроскопах-анализаторах 

флуоресцентных автоматизированных, методом иммунофлуоресценции с 

использованием моноклональных антител; проект производства тест-систем 

«Биоскан-М1» для клинической иммунодиагностики рака молочной железы. 

 

  
 

  
 

 

Для представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тульской области была организована биржа деловых 

контактов с такими предприятиями, как: УП «Свободная экономическая 

зона «Витебск», Витебский областной союз нанимателей, ОАО «Веста» 

РУП «Толочинский консервный завод», ГП «Кондитерская фабрика 

«Витьба», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ОАО 

«Полоцкстекловолокно», ОАО "Завод «Легмаш», ООО «ДжиМоторс», 

Совместное ООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», Витебский 

ДСК, ООО «Белкаролин», УП «Витебскоблгаз», ОАО «Молоко». Стороны 

договорились о поставке товаров  

16 мая для гостей была организованна экскурсия на СХП 

«Мазоловогаз».    

 

 

 



Впервые в рамках VIII Международного экономического форума 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы» 16-17 мая состоялся областной 

конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus. На нем 

участники соревновались в четырех компетенциях: «Кирпичная кладка», 

«Облицовка плиткой», «Парикмахерское искусство» и «Технология моды». 

Отличительной особенностью конкурса было то, что проводился он на 

открытой площадке возле Летнего амфитеатра, которую посещали жители и 

гости г.Витебска. Зрители убедились в высоком уровне мастерства и 

профессионализма соревнующихся. 

  

  

  



Управление образования на выставке представили лучшие работы 

учебных заведений. Здесь прошли мастер-классы  и образовательные 

квесты. Это отличная возможность для учреждений образования 

презентовать себя и сделать так, чтобы в нынешнюю вступительную 

кампанию к ним пришли лучшие выпускники. Учебные заведения 

действительно постарались, представив себя наилучшим образом.  

 

  

 
 

 

 
 

 



 
 

 

  
 

Действительно, инвест-форум – это место, где встречаются 

представители бизнеса из различных стран, предприятий из всех регионов 

области, государственной власти и науки. Встречаются для того, чтобы 

продемонстрировать достижения и возможности для перспектив Витебской 

области. И для того чтобы найти новые контакты, проекты и общие пути 

развития. И самое главное, чтобы вместе инвестировать в будущее. 

 

Оргкомитет VIII Международного экономического Форума 

«Инновации.Инвестиции.Перспективы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


