
   

ОТЧЁТ 

IX-й Международный экономический форум  

”Инновации. Инвестиции. Перспективы“  

г.Витебск, 2-3 декабря 2021 г. 

 

2–3 декабря 2021 года Витебская область принимала гостей IX 

Международного экономического форума ”Инновации. Инвестиции. 

Перспективы.“. Место проведения Форума – Витебский областной 

исполнительный комитет (г. Витебск, ул.Гоголя, 6). 

Использование новых цифровых технологий, формирование 

инфраструктуры и правовой среды для цифровой экономики – основные идеи IX 

Форума с тематическим направлением ”Цифровая экономика – драйвер 

инновационного развития региона“. 

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, определяем  новые 

перспективы роста, развития и партнерства. Множатся темы обсуждения, 

расширяется география, ведется поиск новых перспективных направлений 

кооперации, обмена опытом в использовании высоких технологий во всех 

основных сферах – производственной, образовательной, туристической и других.        

Впервые в рамках Форума в этом году с целью увеличения числа 

участников мероприятий, и с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации  

- ряд мероприятий Форума проходит в онлайн формате.  

В  IX Международном экономическом Форуме приняли  офлайн и онлайн  

участие более 30 зарубежных бизнес-делегаций и представителей 

дипломатического корпуса из 13 стран мира,  14 делегаций бизнеса и 

представителей государственной власти из Российской Федерации: 

Волгоградской, Псковской, Московской, Курской, Владимирской, Астраханской 

областей, руководство торгово-промышленных палат г.Волгоград, г.Санкт-

Петербург, г.Новгород, г.Смоленск, г.Астрахань, г.Иваново, г.Калининград. 

В формате очных визитов на Форуме работали  12 делегаций из Российской 

Федерации, Республики Индия, Казахстана, Латвийской Республики, Грузии,  

Таджикистана. 

В формате видеоконференции прошло пленарное заседание, на котором 

выступили руководство Витебской области и почетные гости: 

-Председатель Витебского областного исполнительного комитета Шерстнёв 

Николай Николаевич (офлайн) 

- Министр  экономики Республики Беларусь Червяков Александр 

Викторович (онлайн) 

- Помощник Президента - инспектор по Витебской области Линевич 

Анатолий Константинович   

-Заместитель министра  связи и информатизации  Республики Беларусь 

Рябова Анна Николаевна (онлайн) 

-Первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь Пирштук Болеслав Казимирович (онлайн) 



-Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь Ломакина Алла Леоновна (онлайн) 

- Первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь Косовский Андрей Аркадьевич (онлайн) 

-Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике 

Казахстан Утюпин Павел Владимирович (онлайн) 

-Врио Губернатора Владимирской области Российской Федерации 

Александр Александрович Авдеев (онлайн) 

- Глава администрации ”Свободной экономической зоны ”Витебск“ Скурат 

Михаил Михайлович (офлайн) 

-Глава города Пскова Полонская Елена Александровна (офлайн) 

- Председатель комитета экономического развития Псковской области 

Михеев Андрей Сергеевич (онлайн) 

-Президент Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты Казимеж 

Здуновски (онлайн) 

-Комитет Китайского совета по содействию международной торговле 

Хэйлунцзян Первый секретарь Ли Хайхун (онлайн) 

- Почетный консул Королевства Таиланд в Минске господин Иван Чура 

(офлайн) 

-Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Лапуть Илья 

Викторович (онлайн). 

 

В рамках Форума прошли мероприятия Недели дружественного 

сотрудничества между Витебской областью и провинцией Шаньдун (КНР). 

Проведены: 

- Конференции: ”Умный регион“, ”Инновации и индустрия“, ”Транзит и 

логистика“, ”Зеленая экономика“, ”Кластеры – драйверы регионального 

развития“, - Панельная дискуссия ”Модель белорусско-российского 

межрегионального сотрудничества регионов на примере разработки концепции 

устойчивого развития  Псковской и Витебской области, построение модели 

”зеленой экономики“. 

- Работа онлайн (106 экспонентов) /офлайн (26 экспонентов) выставок, 

экспозиций научно-технических достижений: 

”Кластеры – драйверы регионального развития“ 

”Интеграция образования, науки и бизнеса“ 

”Инновационная техника и оборудование в агропромышленном комплексе“ 

СЭЗ ”Витебск“, ”Витебский экспорт“   

Выставка городов и районов области ”Туризм, экология, ремесленничество, 

самобытная культура“  

”Пищевая отрасль“ 

”Финансы, IT, консалтинг“ 

”Транспорт и логистика“ 

”Медицина и туризм“  

Выставочная экспозиция зарубежных регионов, партнеров области . 

 

Уникальность проведенных мероприятий - в создании многофункциональной 

интерактивной платформы, которая позволила объединить участие очно 

присутствующих гостей Форума, онлайн зарегистрированных участников из 13 



стран мира, 106  экспонентов виртуальной выставки и 26 экспонентов очной 

выставки. 

Виртуальная  выставка Витебской области – новый инструмент диджитал 

маркетинга для продвижения компании и  бренда. Эффективность данной 

площадки в том, что она  не ограничена местом и временем: с любого 

компьютера, в любое время суток заинтересованные посетители смогут получить 

в полном объеме всю необходимую информацию о выпускаемой продукции, 

предоставляемых услугах, поиске партнёров в бизнесе с организациями и 

предприятиями Витебской области. Стать участником данного онлайн-

продвижения возможно в любое время, отправив заявку на сайт Форума  iipvit.by 

либо на сайт виртуальной выставки expovit.by. На  виртуальной выставке 

ключевые предприятия Витебской области демонстрируют свою продукцию и 

технологии производства. Любой посетитель имеет возможность осмотреть 

представленные виртуальные стенды предприятий и ознакомиться с размещенной 

на них информацией. Виртуальная выставка субъектов хозяйствования Витебской 

области и зарубежных партнёров будет осуществлять свою работу в течение года, 

вплоть до следующего Форума. По результатам посещения виртуальных и очных 

выставочных экспозиций, участники и гости Форума  осуществляли общение в 

виртуальных кабинетах В2В по различным тематикам. По итогам работы 

панельных дискуссий участники форума проводили  переговоры в пяти кабинетах 

по направлениям деятельности: Промышленность. Строительство. Сельское 

хозяйство. Туризм. Образование. 

В мероприятиях Форума приняло очное участие более 200 гостей, в онлайн 

мероприятиях (пленарное заседание, видеоконференции, виртуальная выставка, 

ютуб просмотры, участие в чате прямого эфира) более пятиста 

зарегистрированных участников. 

С 1-го декабря по 6 декабря 2021 года 5 380 просмотров ВКС и виртуальной 

выставки. 

Организовано проведение видеконференций (ВКС), которые 

транслировались всем заявленным участникам из 13 стран мира – с 

одновременным отображением 25 видео окон участников на экране (виртуальная 

трибуна для выступлений) из 100 активных участников ВКС Форума. Остальные  

участники  Форума приглашались  на виртуальную трибуну для выступлений и в 

дальнейшем их ссылки становились  активными во всех онлайн мероприятиях 

Форума:  

- с целью расширения охвата аудитории официальная часть форума 

транслировалась в он лайн формате на YouTube канал «Бизнес диалог»  

https://www.youtube.com/channel/UCUHvH1wnZf3gYYelPVQNdhQ . Не успевшие 

зарегистрироваться и присоединиться к  Форуму в даты его проведения смогут 

ознакомиться со всеми докладами и экспонентами виртуальной выставки в любое 

удобное время. Информация о Форуме доступна на официальном сайте: 

www.iipvit.by. 

- участники Форума задавали  вопросы в открытом чате прямого эфира;    

- в зале проведения конференций очно присутствующие гости Форума 

участвовали в видеоконференции в формате офлайн; 

- осуществлена полная запись видеоконференций с целью размещения на 

официальных интернет источниках для доступа и ознакомления в последующем 

со всей информацией всех заинтересованных; 

https://www.youtube.com/channel/UCUHvH1wnZf3gYYelPVQNdhQ


- участники Форума могли задавать вопросы голосом в прямом эфире ВКС, 

голосовой репликой в прямом эфире ВКС либо  в режиме чата; 

- организована связь ВКС со всеми  экспонентами виртуальной выставки: 

      * доступ для общения по ВКС с каждого стенда виртуальной выставки; 

      * организованы пять кабинетов в виртуальной выставке по направлениям 

деятельности: Промышленность. Строительство. Сельское хозяйство. Туризм. 

Образование. В них принимали участие до 5 участников.  Предварительно со 

стороны организаторов Форума были определены ответственные за каждый 

кабинет по направлениям деятельности. Общение организовывалось по 

предварительным заявкам и также совершалась по заявленным интересам во 

время проведения мероприятий Форума.  

       *организована работа в виртуальной выставке пяти В2В переговорных  

онлайн кабинетов. Пример: в кабинете состоялись переговоры 2 декабря в 12.00 

”Модель белорусско-российского межрегионального сотрудничества регионов на 

примере разработки концепции устойчивого развития  Псковской и Витебской 

области, построение модели ”зеленой экономики“ в В2В переговорном онлайн 

кабинете. 

Реализация и обеспечение форума современными техническими средствами 

коммуникации была проведена на основе спроектированных решений, в 

соответствии с техническим заданием организатора форума: ВКС, организация 

виртуальной выставки, её взаимосвязь с ВКС, интеграция ВКС с имеющимся 

оснащением конференц-зала Витебского облисполкома. 

Отмечаем инновационность формата проведения Форума 2021: 

Объединение режимов проведения мероприятий онлайн и офлайн. 

Разработка и использование программного продукта – интерактивной 

платформы для проведения пленарного заседания, конференций с одновременным 

входом не менее 750 человек.  

Создание и обеспечение функционирования постоянно действующей 

виртуальной выставки инновационных идей и технологий, презентации 

экономического, инвестиционного, культурного потенциала, экспортных 

возможностей Витебской области expovit.by с привязкой к сайту Форума  

iipvit.by.  

Создание виртуального каталога ”Инновации. Инвестиции. Перспективы“ с 

интерактивными элементами. 

 

Созданная организаторами Форума диалоговая площадка предоставит 

возможность транслировать всем участникам и заинтересованным лицам опыт и 

основные тезисы перспектив цифровой трансформации и использовать их для 

развития. 

 

Оргкомитет Форума 

 


