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Конференц-зал в «Business Connect Centre»,6 этаж 



О мероприятии

Белорусский инвестиционный форум (БИФ) 
пройдет 22 ноября 2021 года на полях Все-
мирной выставки "ЭКСПО-2020" . Это долго-
жданное событие приурочено к Националь-
ному дню Беларуси.

БИФ пройдет под эгидой Правительства 
Республики Беларусь. Основная цель БИФ – 
собрать на одной площадке профессионалов 
и высокопоставленных представителей част-
ного и государственного сектора для обсуж-
дения текущих вызовов и новых возможно-
стей для инвестиций.  

Ключевые темы:
• Меры, предпринимаемые Правительством Республики Беларусь для сти-
мулирования деловой и инвестиционной активности;
• Существующие условия и ресурсы для инвестирования в Беларусь;
• Преимущества ведения бизнеса в Беларуси, включая льготное налогоо-
бложение и влияние налогов на инвестиционный климат и потенциал ре-
ального сектора;
• Кейсы успешного ведения бизнеса в Беларуси.

Форум создаст отличные условия для нетворкинга. В мероприятии примут 
участие государственные и отраслевые лидеры, фонды, предприниматели, 
инвесторы, представители финансовых институтов, эксперты и заинтересо-
ванные стороны в инвестировании и развитии бизнеса.
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Место проведения

Главный вход на
   EXPO 2020 

Дубай (ОАЭ), District 2020
Конференц-зал в «Business Connect Centre», 6 этаж

                   На схеме представлены зоны проведения мероприятий БИФ:

Investment funds
14:00-16:00

Пленарная сессия
13:00-15:30

Белорусско-эмиратский бизнес-форум (B2B)
16:00-18:00
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Консультации 
представителей 

 особой экономической 
зоны «Бремино-Орша» 

и НАИП 16:00-18:00

Консультации 
представителей 

Индустриального парка 
«Великий камень» и НАИП 

16:00-18:00

Возможности для 
деятельности 

инвестиционных
 фондов в Беларуси 

16:00-17:30

Business Connect 
Centre

Круглый стол по торговому 
сотрудничеству 

Беларусь-ОАЭ
16:00-17:00



Спикеры

 Е.П. Мохамед Али Алаббар
основатель компании Emaar Properties

Ключевой спикер

 Александр Ярошенко 
 Глава администрации Китайско-беларусского 

индустриального парка «Великий камень»
(Республика Беларусь) 

 
         Роман Соболев

Заместитель директора по 
коммерческим вопросам «Бремино Групп»

(Республика Беларусь) 

 

(модератор)

Александр Червяков 
Министр экономики  Республики Беларусь

Владимир Кухарев 
Председатель Минского городского 

исполнительного комитета

Абдулла Мохамед аль-Мазруей
 Председатель Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ

Председатель торгово-промышленной  палаты Абу-Даби

Ахмед Али Аль Сайег
Государственный министр ОАЭ

Роман Головченко
Премьер-министр Республики Беларусь

 
Владимир Улахович 

Председатель
 Белорусской торгово-промышленной палаты 



Программа

Часть I
Пленарная сессия.
12:30 - 15:30
Язык: английский, русский

12:30 – 13:00  Регистрация и приветственный кофе      

13:00 – 13:10 Торжественное открытие, демонстрация видеоролика 
«Открываем возможности Беларуси для бизнеса»

Спикеры:
- Александр Червяков, Министр экономики Республики Беларусь 
- Ахмед Али Аль Сайег, Государственный министр ОАЭ

 

Пленарная сессия
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13:10 – 13:15 Приветственное слово Премьер-министра Республики Беларусь 
Головченко Романа Александровича 
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Спикеры:
- Е.П. Мохамед Али Алаббар, основатель компании Emaar Properties, ключевой спикер 
- Владимир Кухарев, Председатель Минского городского  исполнительного комитета

 

13:40 – 14:15 Презентация масштабного инвестиционного проекта

• Первая публичная презентация проекта «Северная Берег»
• Потенциал столицы Беларуси для реализации амбициозных  технологичных проектов

13:15 – 13:40 Государственное сорудничество



14:35 – 15:20 Возможности Беларуси для инвестирования и ведения бизнеса

• Преимущества Индустриального парка «Великий камень»
• Уникальные логистические возможности особой экономической зоны «Бремино-Орша»
• Гарантии и защита инвестиций
• Q& A

Модераторы:
 Владимир Улахович, Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты 
 

15:30 – 16:00  Кофе-брейк, регистрация на  Белорусско-эмиратский бизнес-форум  

Спикеры:
- Александр Ярошенко, Глава администрации Индустриального парка «Великий камень»
- Роман Соболев, Заместитель директора по коммерческим вопросам «Бремино Групп»

15:20 – 15:30 Церемония подписаний

- Абдулла Мохамед аль-Мазруей, Председатель торгово-промышленной палаты Абу-Даби,
Председатель Федерация торгово-промышленных палат ОАЭ  
- Владимир Улахович, Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты 

14:15 – 14:35 Частное сотрудничество
 

Спикеры:



Программа

Часть II
Параллельные сессии
16:00 - 18:00
Язык: английский

Белорусско-
эмиратский

 бизнес-форум(B2B)

Конференц-зал в «Business Connect Centre»,6 этаж 
Главная площадка 

   
Белорусско-эмиратский бизнес-форум16:00 – 18:00

• Обмен бизнес-контактами  
• Общение и нетворкинг
• Быстрые бизнес-свидания
• Переговоры в режиме B2B

Организаторы: 
Белорусская торгово-промышленная палата 
Национальное агентство инвестиций и приватизации 
Торгово-промышленная палата Дубая 
Федерация торгово-промышленных палат ОАЭ

Возможности для 
деятельности 

инвестиционных
 фондов в Беларуси 

   
Комплексные решения для развития инвестиционных 
фондов в Беларуси

16:00 – 17:30

Целью данной сессии является ознакомления инвестиционных фондов
с законодательной базой для успешной деятельности в Беларуси. 
Также спикеры остановятся на нескольких реальных кейсах, 
тенденциях и существующих проектах в отдельных 
секторах экономики. Основной докладчик поделится своим 
многолетним опытом ведения бизнеса в нашей стране. 
Заключительная презентация будет посвящена процветающему 
белорусскому ИТ-сектору и связанным с ним инвестиционным 
возможностям в сфере высоких технологий.

Модератор: 
Алексей Пушкарев, заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации  
 

Конференц-зал в «Business Connect Centre», 6 этаж 
Большой конференц-зал, правая сторона
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Спикеры:

Мохаммед Дауд  Аль-Кайс,  управляющий партнер Vivat 
Investment  Management и  управляющий 
директор Vivat investment Bel
 
Александр Антонов, руководитель отдела инфраструктуры 
и недвижимости юридической фирмы REVERA

Александр Керштейн, управляющий партнер SwanLake capita

Ильин Олег, управляющий партнер ASER

Кирилл Залесский,вице-директор Парка высоких технологий

Рафаэль Найджел,генеральный дирктор Tactical Management foregn Direct Investment
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Конференц-зал в «Business Connect Centre», 6 этаж
Малые конференц-залы

   
16:00 – 18:00 Консультации по вопросам инвестирования

 в Беларусь

Консультации 
представителей 

Индустриального 
парка «Великий

 камень» 

Участники смогут провести личные встречи с 
представителями администрации Индустриального парка 
«Великий камень» и особой экономической зоны 
«Бремино-Орша», а также с Национальным агентством
ивнестиций и приватизации (по запросу)

Малые конференц-залы
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Консультации 
представителей 

зоны 
«Бремино-Орша» 

Контрагенты из Беларуси:
Александр Ярошенко, глава администрации Индустриального 
парка «Великий камень», особой экономической зоны
Роман Соболев, заместитель директора по коммерческим 
вопросам ООО «Бремино Групп»
Виталий Жолнерович, проектный менеджер 
Национального агентства инвестиций и приватизации

Конференц-зал в «Business Connect Centre»,6 этаж 
Большой зал заседаний, левая сторона

   
Круглый стол по торговому сотрудничеству 
Беларусь-ОАЭ

16:00 – 18:00

Круглый 
стол 
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на
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ег

ис
тр
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ии

Участники:
Владимир Улахович, Председатель Белорусской торгово-
промышленной палаты 
Абдулла Мохамед аль-Мазруей,  Председатель Федерации 
торгово-промышленных палат ОАЭ Председатель торгово-
промышленной  палаты Абу-Даби
Сайед Аль Авади, главный исполнительный  директор
 «Dubai Exports» 
 Андрей Мицкевич,директор унитарного предприятия по 
оказанию услуг "БР-Консалт" 
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Приглашаем участников БИФ посетить павильон Республики Беларусь, который расположен 
в зоне «Возможности» и занимает общую площадь 1 200 кв. м. Тема павильона Беларуси –
«Лес технологий будущего».
 
Концепция основана на трех «И» – «Инновации. Инвестиции. Индивидуальность», которая 
призвана раскрыть потенциал Беларуси. Не упустите возможность посетить инвестиционную 
зону павильона Беларуси, где в цифровом формате будет представлена информация 
о различных льготных режимах и разнообразии инвестиционных проектов. Там же можно будет 
насладиться видеоматериалами, раскрывающими ключевое послание БИФ на ЭКСПО-2020 
– «Бизнес как искусство».

Главный вход на
   EXPO 2020 

Павильон Беларуси
Business Connect 
Centre



Организатор:

www.investinbelarus.by 

 
+ 375 17 200-81-75

Следите за нами:

#investinbelarus.by

Контактная информация: bif@investinbelarus.by
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