
 

 

 
 

ПРОГРАММА 

 

XX Юбилейного Белорусско-Польского экономического форума  

”ДОБРОСОСЕДСТВО – 2016“ 

 

 Место проведения: Национальная 
библиотека Беларуси 
(г.Минск, пр-т Независимости, 
116) 

 

24 октября 2016 г. 

 

09.15 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 10.30 Церемония открытия XX Юбилейного экономического форума 

”ДОБРОСОСЕДСТВО – 2016“  
 
Краткое вступительное слово председателя Белорусской торгово-
промышленной палаты Улаховича Владимира Евгеньевича 
 
Краткое вступительное слово председателя Польско-Белорусской 
торгово-промышленной палаты Казимежа Здуновского 
 
Выступление Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь 
Русого Михаила Ивановича  
 
Выступление Заместителя Премьер-министра, Министра развития 

Республики Польша Матеуша Моравецкого  
 

 Церемония подписания двусторонних документов (уточняется) 

 
Вручение экономических наград им. Юзефа Лоховского за важное 
значение и вклад в развитие экономических отношений между 
предпринимателями из Польши и Беларуси 
 

10.30 – 12.30 Работа в секциях 

 Секция № 1 

Межрегиональное сотрудничество и развитие 
 
Модераторы: 

Уточняется 

Витольд Карчевский – Член Совета ПБТПП, Председатель Торгово-

промышленной Палаты в Белостоке, Заместитель председателя 

национальной торговой палаты в Польше. 
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 1. Привлечение международных фондов (ЕС, ЕБРР) в проекты 

регионального сотрудничества: Камиль Пендовски–– директор 

по проектам в целях развития, Подляский фонд регионального 

развития  

– белорусская сторона. 

2. Обмен опытом между регионами, местными органами власти, 

местными предпринимателями, регионами и городами-

побратимами: Елижбета Анна Полак - Маршал Любуского 

Воеводства. 

Обмен опытом касающегося умных городов и новых  технологий  

– ”Город Плюс“, увеличение энергоэффективности с 

использованием зеленых технологий на примере успешных 

проектов в Польше: Михал Залески – Мэр Города Торунь. 

- белорусская сторона 

3. Опыт в развитии регионального и местного производства, 

особенно в области сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, локальный и региональный продукт: система 

регистрации и защиты товарных знаков, экономическое значение, 

белорусско-польское сотрудничество: Изабелла Бышевска – 

Польская Палата региональной и местной продукции. 

- белорусская сторона 

4. Инвестиции и новые технологии – надежная основа для 

устойчивого развития сельского хозяйства и сельской местности. 

Алексей Скакун – Председатель Белорусского Совета Фермеров, 

Вице-председатель Польско-белорусской торогов-промышленной 

палаты. 

5. Особенности регулирования имущественных правоотношений. 

Возможности приобретения иностранными инвесторами 

предприятий, земельных участков и иной собственности: 

белорусская сторона. 

 

Дискуссия, подведение итогов и выбор предложений для 
представления в рамках подведения итогов работы Форума 
 

  

Секция № 2 
Создание благоприятного инвестиционного климата. 
Преимущества и риски 
 
Модераторы: 

Вильтовский Дмитрий Михайлович – партнер ООО ”Арцингер и 

партнеры“  
Петр Столярчик – заместитель Председателя Правления Корпорации 
страхования экспортных кредитов ”KUKE“  
 
1. Инструменты привлечения инвестиций: Польское агенство 

информации и иностранных инвестиций 
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2. Банковский рынок, опыт и инструменты сотрудничества: Анна 

Горчица – Директор Департамента Финансирования Зарубежной 

торговли с заграницей.  

- белорусская сторона 

3. Рынок страхования недвижимости и индивидуального 

страхования, перестрахование; барьеры и их влияние на отток 

капитала в Беларусь: Ярослав Молюс – Директор департамента 

страхования за границей, страховая компания  ОАО Европа. 

- белорусская сторона 

4. Рынок ценных бумаг; правовой статус в свете потребностей 

экономики Беларуси в области модернизации, реструктуризации и 

приватизации: профессор Юрий Королев - „Idea  Polsko - 

Białoruskiego Centrum IPO”. 

- белорусская сторона 

5. Государство и частное партнерство. Реализация инфраструктурных 

и энергетических проектов: профессор Владимир Карягин – 

основы права и практический опыт применения публично-частного 

партнерства в Европе. 

- белорусская сторона 

 

Дискуссия, подведение итогов и выбор предложений для 
представления в рамках подведения итогов работы Форума 
 

 Секция № 3 
Условия ведения бизнеса. Открытая экономика и защита рынка 
 
Модераторы: Ян Бучек – Вице-председатель ПБТПП, Председатель 

Международной Ассоциации автомобильных перевозок 

Уточняется: белорусская сторона 

Кшиштоф Кононович – Западная торгово-промышленная палата 

1. Вхождение на рынок: регистрация, лицензирование, сертификация, 

налогообложение, таможенное оформление : белорусская 

сторона.  
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства. Инвестиции в 

человеческий капитал: профессор Елена Гопка – обучение, 

преддипломные стажи и практики как пример польско-

белорусских инвестиций в человеческий капитал. 

- белорусская сторона 

3. Развитие сектора IT, стартапов, инновационных решений в 

экономике: профессор Владимир Апанасович - IBMT BGU, наш 

опыт в развитии польско-белорусского сотрудничества в секторах 

современной экономики. 

- белорусская сторона 

4. Производственная кооперация, локализация производства и 

импортозамещения. Опыт Беларуси и Польши в развитии 

производства путем создания льготных условия для развития 

приоритетных направлений: Матеуш Максимюк – Директор 
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Отдела зоновых проектов. 

- белорусская сторона  
 

Дискуссия, подведение итогов и выбор предложений для 
представления в рамках подведения итогов работы Форума 
 

12.30 – 13.15 Обед в форме фуршета 

 

13.15 – 14.00 Продолжение работы Форума. Подведение итогов 

Модераторы: 

Улахович Владимир Евгеньевич – председатель БелТПП 

Казимеж Здуновский – председатель ПБТПП  

 
 Подведение итогов работы секции № 1 (один из модераторов секции 1) 
 Подведение итогов работы секции № 2 (один из модераторов секции 2) 
 Подведение итогов работы секции № 3 (один из модераторов секции 3) 
 Окончание мероприятия 
14.00 – 16.00 Контактно-кооперационная биржа между белорусскими и польскими 

участниками 

16.00 – 18.00 Торжественный прием 

  

25 октября 2016 г. 

 

10.30 – 13.30 Посещение предприятий по индивидуальной программе 

 
(-) Владимир Улахович 

Председатель Беларуской 

Торгово-Промышленной 

Палаты 

(-) Казимеж Здуновский 

Председатель Польско-

Беларуской Торгово-

Промышленной Палаты 


