
«От восстановления 
к устойчивому росту»

Программа

Пленарное заседание «Инвестиции при переходе к устойчивому росту в 
период постпандемии»

11:00 – 12:30

Языки:
-русский
-английский

Перерыв

13:00 – 14:00 Беларусь инвестиционная

Языки:
-русский
-английский

Трансляция 
в YouTube

31 июля 2020

Инвестиционная онлайн-конференция

Трансляция 
в YouTube

Параллельные сессии

Адаптируясь к новым реалиям, Беларусь 
предлагает привлекательные условия для 
иностранных инвесторов с учетом последних 
глобальных тенденций. О национальных 
конкурентных преимуществах, перспективных 
инвестиционных направлениях, сотрудниче-
стве бизнеса и международных финансовых 
организаций расскажут эксперты отрасли. 
Реальные возможности инвестиционного 
климата Беларуси продемонстрирует предста-
витель одного из успешных иностранных 
холдингов.

Участники панельной дискуссии:
     А.А.Никитина, заместитель Министра 
экономики Республики Беларусь 
     С.Вайтеховский, заместитель генерального 
директора СЗАО «Компания по развитию 
индустриального парка «Великий камень» 
     О.Хусаенов, CEO Zubr Capital 
     О.Щербина, глава представительства IFC в 
Беларуси 
     М.Петров, глава представительства EBRD в 
Беларуси
     Е.А.Черняк,  глава наблюдательного  
совета транснационального холдинга Global 
Spirits

Модератор: В.М.Прокопеня, белорусский 
предприниматель и венчурный инвестор 

Вызванная пандемией коронавируса перенастройка мировой экономики создает новые вызовы и открыва-
ет перспективные возможности в области инвестиций. Приоритетные направления инвестиционной поли-
тики в условиях пост-пандемии обсудят высокие представители государства и международных организа-
ций.

Участие Беларуси в процессах экономической интегра-
ции в рамках ЕАЭС служит позитивным фактором для 
зарубежных инвесторов. В фокусе внимания дискуссии 
– практический опыт работы бизнеса в Беларуси с 
прицелом на рынки ЕАЭС, инвестиционная стратегия 
ЕАЭС, имеющиеся уникальные инвестиционные 
возможности, вызовы и вопросы совершенствования 
общего законодательства.

Участники панельной дискуссии:
     Г.Т.Джолдыбаева, директор Департамента развития 
предпринимательской деятельности Евразийской 
экономической комиссии 
     А.Е.Мацевило, начальник главного управления 
экономической интеграции Министерства экономики 
Республики Беларусь 
     В.В.Ермолович, заместитель директора Евразийско-
го банка развития по Республике Беларусь
     В.Н Орловский, первый Заместитель председателя 
Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь
     И.И.Осмола, Первый заместитель председателя 
Государственного комитета по стандартизации Респу-
блики Беларусь
     В.Т. Винник, заместитель генерального директора 
Союза некоммерческих организаций «Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (нанимателей)» 

Модератор: А.Антонов, юрист, руководитель направле-
ния «Инвестиционные проекты» адвокатского бюро 
REVERA

ЕАЭС: инвестиционные перспективы, 
вызовы и решения единого рынка

И.В.Петришенко, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
М.В.Мясникович,Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии 
А.В.Червяков, Министр экономики Республики Беларусь 
Дж.Жан, директор Департамента инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД
М.Ларкин, Глава региона Европа и Евразия, член Исполнительного комитета Всемирного экономического 
форума

Модератор: А.В.Савиных, Председатель Постоянной комиссии по международным делам, член Совета Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь 

                                                                                                    В рамках конференции будет организован круглый стол 
                                                                                                для профессионалов в области привлечения инвестиций

                                                   (по индивидуальным приглашениям)

Панельная дискуссия 1 Панельная дискуссия 2

12:30 – 13:00

(по минскому времени)

(по минскому времени)

(по минскому времени)


