
                                                      ОТЧЁТ 

X-й Международный экономический форум  

”Инновации. Инвестиции. Перспективы“  

г.Витебск, 15-16 июля 2022 г. 

 

15-16 июля 2022 года Витебская область принимала гостей X 

Международного экономического форума ”Инновации. Инвестиции. 

Перспективы.“. Место проведения Форума: офлайн мероприятий Форума - 

Деловой центр ”Журжевский“ и Администрация государственного учреждения 

”Администрация свободной экономической зоны ”Витебск“ (г. Витебск, улица 1-я 

Журжевская, 19 Г); онлайн мероприятий Форума – на сайте форума iipvit.by, ВКС, 

на канале YouTube - ”Бизнес-диалог“. 

Вопросы импортозамещения и выстраивания новой логистики, 

максимальное содействие субъектам хозяйствования в адаптации к работе в 

условиях санкционных ограничений путем предоставления экспертизы 

открывающихся возможностей, поиска новых моделей кооперации и 

технологических решений – основные идеи X Форума с тематическим 

направлением ”Вопросы импортозамещения при реализации инновационных 

проектов“.  

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,  ведется 

поиск новых перспективных направлений кооперации, обмена опытом в 

использовании высоких технологий во всех основных сферах – 

производственной, образовательной, туристической и других.        

С целью увеличения числа участников мероприятий в этом году в рамках 

Форума мероприятия Форума проходили в онлайн формате.  

В  X Международном экономическом Форуме приняли  офлайн и онлайн  

участие 15 делегаций Российкой Федерации: г.Москва, г. Санкт-Петербург, 

Псковской, Тульская, Калужской, Калининградской, Астраханской, 

Волгоградской, Нижегородской, Брянской, Курской, Смоленской, Владимирской, 

Ивановской областей, делегации из Республики Крым, Республики Индия, 

Исламской Республики Иран. Большой интерес проявлен со стороны бизнеса 

Республики Беларусь - более восьмидесяти участников. Основная ориентация 

нынешнего форума направлена на российские регионы, в первую очередь 

благодаря более свободному передвижению их представителей по сопредельным 

территориям наших стран. 

В формате очных визитов на Форуме работали  12 делегаций из Российской 

Федерации, Республики Крым, Исламской Республики Иран, а также, при 

содействии официального представителя администрации СЭЗ ”Витебск“ в 

странах Азии и Ближнего Востока Прияншу Джха активное участие в работе 

Форума приняла делегация из Республики Индия. 

В формате видеоконференции (офлайн/онлайн) прошло Торжественное 

открытие Форума, на котором выступило руководство Витебской области – 

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Субботин 



Александр Михайлович (офлайн) и Государственный секретарь Союзного 

государства России и Белоруссии Мезенцев Дмитрий Федорович . 

В рамках X Международного экономического форума ”Инновации. 

Инвестиции. Перспективы“ администрацией СЭЗ ”Витебск“  зарегистрирован 

резидент - общество с ограниченной ответственностью ”Орие Галваметал“.  

Администрацией СЭЗ ”Витебск“, в лице главы Администрации СЭЗ 

“Витебск” Скурата Михаила Михайловича, подписаны:  

- Протокол намерений по созданию производства электротехнических 

изделий с компанией ”Центр строительных комплектаций“ (Россия),  

- Соглашение о сотрудничестве с фондом ”Сколково“ (Россия),   

- Соглашение о сотрудничестве с ООО ”Проект-М“ (Беларусь). 

СЭЗ Минск, в лице Бубена Анатолия Анатольевича, подписано соглашение о 

сотрудничестве с АНО ”Инжиниринговый центр Псковской области“. 

Учреждением образования ”Витебский государственный технологический 

университет“, в лице ректора Кузнецова Андрея Александровича, подписано 

соглашение с ректором федерального  государственного  бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования ”Смоленский 

государственный университет“ Артеменковым Михаилом Николаевичем. 

Проведены: 

- Конференции в Деловом центре ”Журжевский“ (онлайн/офлайн):  

”Импортозамещение. Вызовы. Решения“,  

”Свободные экономические зоны как основа повышения инновационно-

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов“,  

”Инвестиционные и инновационные факторы и инструменты развития 

экспорта“,  

круглый стол женщин-предпринимателей Витебской области и женщин 

предпринимателей Российской Федерации  по теме ”Неформальное образование 

женщин предпринимателей. Субконтрактация по средством построения 

коммуникаций и кооперациий“; 

- Конференции в Администрации СЭЗ (онлайн/офлайн):  

круглый стол ”Научное обеспечение кооперационных процессов по 

комплексному развитию сельских территорий в рамках стратегического 

сотрудничества Витебской области Республики Беларусь и Ленинградской 

областей Российской Федерации“,  

”Кластерная модель инновационного развития: проблемы и перспективы“, 

 ”Наука. Технологии. Инновации“,  

”Роль системы образования в инновационных разработках“. 

- Работа онлайн (106 экспонентов) /офлайн (24 экспонентов) выставок, 

экспозиций научно-технических достижений: 

”Кластеры ─ драйверы регионального развития“, 

выставка районов области ”Витебский экспорт 2022“,  

Молодежные инновационные бизнес-проекты ”От идеи до успешного 

бизнеса“, 

”Инновационные перспективы развития Витебской области“, 

”Инновации в образовании“; 

- Субконтрактация: IT – сфера, промышленность, строительство, 

металлургия, пищевая отрасль, транспорт и логистика, сельское хозяйство, 

консалтинг, инфраструктура поддержки предпринимательства.  Биржа проектов. 

В2В переговоры. 



 

Уникальность проведенных мероприятий – в создании 

многофункциональной интерактивной платформы, которая позволила объединить 

участие очно присутствующих гостей Форума, онлайн зарегистрированных 

участников, 106  экспонентов виртуальной выставки и 24 экспонентов очной 

выставки. 

Виртуальная  выставка Витебской дает возможность ознакомиться в полном 

объеме 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. Виртуальная 

выставка субъектов хозяйствования Витебской области и зарубежных партнёров 

осуществляет работу в течение года, вплоть до следующего Форума. По 

результатам посещения виртуальных и очных выставочных экспозиций, 

участники и гости Форума  осуществляли общение в 5 виртуальных кабинетах по 

направлениям деятельности: Промышленность. Строительство. Сельское 

хозяйство. Туризм. Образование. 

В мероприятиях Форума приняло очное участие 240 гостей, в онлайн 

мероприятиях (пленарное заседание, видеоконференции, виртуальная выставка, 

ютуб просмотры, в чате прямого эфира) 270 зарегистрированных участников. 

В даты проведения Форума  1125 просмотров ВКС, сайта Форума, 

виртуальной выставки. 

Организовано проведение видеконференций (ВКС) на двух площадках: 

Деловой центр ”Журжевский“ и Администрация СЭЗ.  Торжественное открытие и 

международные конференций в формате онлайн/офлайн в Деловом центре 

”Журжевский“ транслировались всем заявленным участникам – с одновременным 

отображением 3 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 онлайн 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, рутуб RUTUBE-канале ”Бизнес-диалог“: 

https://rutube.ru/channel/27065856/.  

- 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; 

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

голосовой репликой в прямом эфире ВКС либо в режиме чата; 

- организована связь ВКС:  

https://www.youtube.com/channel/UCUHvH1wnZf3gYYelPVQNdhQ
http://www.iipvit.by/
https://rutube.ru/channel/27065856/


       *торжественного открытия и международных конференций в формате 

онлайн/офлайн в Деловом центре ”Журжевский“. ВКС транслировалась на 

YouTube канал «Бизнес диалог»;  

       *международных конференций в формате онлайн/офлайн в 

Администрации СЭЗ. Запись ВКС выложена на YouTube канал ”Бизнес диалог“, 

рутуб RUTUBE-канале «Бизнес-диалог»: https://rutube.ru/channel/27065856/.  

       *пяти кабинетах на сайте виртуальной выставки по направлениям 

деятельности: Промышленность. Строительство. Сельское хозяйство. Туризм. 

Образование. В них принимали участие до 5 участников.  Общение 

организовывалось по предварительным заявкам и также совершалась по 

заявленным интересам во время проведения мероприятий Форума.        

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, интеграция ВКС с имеющимся оснащением конференц-

залов Делового центра ”Журжевский“ и Администрации государственного 

учреждения ”Администрация свободной экономической зоны ”Витебск“. 

Отмечаем инновационность формата проведения Форума 2022: 

- Объединение режимов проведения мероприятий онлайн и офлайн. 

- Разработка и использование программного продукта – интерактивной 

платформы для проведения пленарного заседания, конференций с одновременным 

входом не менее 141 человек.  

- 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 

 

https://rutube.ru/channel/27065856/

