
XIX Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь 

«От возможностей к реальности» 

ПРОГРАММА 

 

11.00-12.00 Регистрация участников  

 

11.30-11.55 Брифинг Оргкомитета Ассамблеи в холле Библиотеки 

 

12.00-12.10 

 

 

 

 

12.10-12.30 

 

Открытие   Ассамблеи 

Карягин Владимир Николаевич, председатель Президиума СЮЛ «Республиканская 

конфедерация предпринимательства», председатель ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей» 

 

Зиновский Владимир Иванович, Министр экономики Республики Беларусь 

Карпенко Игорь Васильевич, Министр образования Республики Беларусь 

Казимеж Здуновски, Президент Польско-Белорусской Торгово-Промышленной Палаты  
Джим Казанз, заместитель Посла представительства ЕС в Республике Беларусь 

 
12.30 – 13.20                      Пленарная сессия 1. Оптимизации делового климата в Беларуси. 

 

Модератор 

Романчук Ярослав Чеславович, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса 

 

В 2017г. в Беларуси был принят целый пакет актов законодательства по раскрепощению предпринимательства, 

снижению регуляторного бремени, поддержке малого и среднего бизнеса. Среди них Декрет № 7 от 23.11.2017г. «О 

развитии предпринимательства», Указ Президента № 345 от 22 сентября 2017 года «О развитии торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания», Указ Президента № 376 от 16.10.2017 «О мерах по совершенствованию контрольной 

(надзорной) деятельности», Указ Президента № 338 от 19.09.2017 «О налоговом консультировании», Указ № 337 от 

19.09.2017г. «О регулировании деятельности физических лиц» и др. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Спикеры 

1.Какое влияние окажет принятие Декрета № 7 и 

перечисленных нормативных актов на деловой климат 

Беларуси; 

2.Станет ли малый и средний бизнес мощным локомотивом 

быстрого, долгосрочного, инклюзивного экономического 

роста страны; 

3.Остались ли болевые точки в деловом климате и как 

добиться реального прогресса в их решении;  

4.Каково должно быть поведение бизнеса на национальном 

и локальном уровне, чтобы положения Национальной 

платформы бизнеса Беларуси-2017 и 2018гг. стали 

реальностью: 

5.Как добиться синергии действий бизнеса и власти;  

6.Влияют ли внешние вызовы на процесс системных 

рыночных реформ в Беларуси; 

Карпунин Андрей Юрьевич, председатель Клуба 

финансовых директоров, вице-председатель ОО «Минский 

столичный союз предпринимателей и работодателей» 

Матусевич Дмитрий Феофанович, заместитель 

Министра экономики Республики Беларусь 

Кац Наум Михайлович, заместитель Председателя 

Высшего Координационного Совета СЮЛ  

«Республиканская конфедерация предпринимательства», 

директор ООО «Центр бизнес развития» 

Тарасевич Жанна Казимировна, Сопредседатель 

Правления, директор БСПН им. Кунявского 

Брезовская Виолетта Викторовна, начальник управления 

промышленности и агропромышленного комплекса 

Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь 

 

 

13.20 – 13.30   Презентация итогов опроса Индекса делового оптимизма 

 

  

13.30 – 14.30    Пленарная сессия 2. Цифровая трансформация бизнеса и экономики Беларуси  

 

Модератор 

Романчук Ярослав Чеславович, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса 

 

Беларусь взяла курс на развитие современной цифровой экономики. Парк высоких технологий (ПВТ) состоялся, как 

мощный интеллектуальный, экспортный центр. Декрет Президента № 8 от 21.12.2017 г. «О развитии цифровой 

экономики» обещает создание беспрецедентных условий для развития в ПВТ самых передовых технологий.  

 

Вопросы для обсуждения 

 
Спикеры 

1.Декрет № 8 это прорыв в технологии IV промышленной 

революции (искусственный интеллект, продвинутые 

роботы, интернет вещей, 3D принтинг, усиленная, 

виртуальная реальность) или в майнинг криптовалют, в 

коммерциализацию токенов и развитие альтернативных 

денег; 

Бирюков Андрей Михайлович, Сопредседатель 

Общественной Палаты Союзного государства, 

председатель совета директоров НП ООО «Композитные 

конструкции» Индустриальный парк «Великий камень» 

Мамоненко Игорь Викторович, генеральный директор 

ЗАО «БелХардГрупп», вице-председатель ОО «Минский 



2.Есть ли в ПВТ и в Беларуси в целом научный, 

интеллектуальный, инфраструктурный, логистический 

потенциал для коммерциализации новейших технологий; 

3.Какие акты законодательства и кто должен разработать и 

принять, чтобы максимально полно реализовать положения 

Декрета № 8; 

4.Почему принятие Декрета № 8 вызвало  достаточно 

критические оценки  представителей традиционной, а не 

цифровой экономики;  

5.Как добиться синергии цифровой и традиционной 

экономики; 

6.Достижение каких количественных и качественных 

параметров в перспективе 5 – 8 лет говорило бы об успехе 

ПВТ с новым статусом, предоставленным Декретом № 8? 

(объём инвестиций, экспорта, занятость, степень 

интеграции в цепочки производства добавленной 

стоимости, налоги, новые производства и т.д.) 

  
 

столичный союз предпринимателей и работодателей» 

Марковник Николай, генеральный менеджер VP Capital 

Красовский Дмитрий Анатольевич, заместитель 

директора Департамента предпринимательства 

Министерства экономики Республики Беларусь 

Сачковская Оксана Игоревна, заместитель начальника 

управления цифровых технологий Главного управления 

платежной системы и цифровых технологий. 

Коледа Виталий, партнер международной юридической 

компании «Кобальт»(Эстония, Латвия,Беларусь), глава IT-

практики 

Косовский Андрей Аркадьевич, первый заместитель 

Председателя Государственного комитета по науке и 

технологии 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
 

Круглый стол  

«Перспективы развития бизнеса в контексте  цифровой трансформации экономики» 

 

15.00-16.40                                                               Круглый зал 

Модераторы:  

Бирюков Андрей Михайлович, Сопредседатель Общественной Палаты Союзного государства, председатель совета 

директоров НП ООО «Композитные конструкции» Индустриальный парк «Великий камень» 

Мамоненко Игорь Викторович, генеральный директор ЗАО «БелХардГрупп», вице-председатель ОО «Минский 

столичный союз предпринимателей и работодателей» 

                                             

15.00–15.15 

 

 

 

 

15.15-15.30 

 

 

 

 

15.30–15.45 

 

 

 

15.45–16.00 

 

 

 

16.00-16.15 

 

 

 

16.15–16.30 

 

 

 

 «Перспективы развития бизнеса в контексте цифровой трансформации экономики» 

Нехорошева Людмила Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

Кафедрой экономики промышленных предприятий 

Дискуссия 

 

«Цифровая трансформация бизнеса и экономики в контексте промышленной 

революции» 

Бирюков Андрей Михайлович, Сопредседатель Общественной Палаты Союзного 

государства, председатель совета директоров НП ООО «Композитные конструкции» 

Индустриальный парк «Великий камень» 

Дискуссия 

 

«Цифровая трансформация общества в рамках проекта IT-страна» 

Мамоненко Игорь Викторович, генеральный директор ЗАО «БелХардГрупп» 

Дискуссия 

 

«Цифровые технологии конкурентного управления» 

Кац Наум Михайлович, заместитель Председателя Высшего Координационного Совета, 

директор ООО «Центр бизнес развития» 

Дискуссия 

 

«ПВТ как локомотив синергии цифровой традиционной экономики» 

Романчук Ярослав Чеславович, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса 

Дискуссия 

 

«Электронная В2В-торговля: новые возможности для белорусского бизнеса» 

Наркевич Ирина Владимировна, заместитель правления ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа» 

 

16.30–16.40  Подведение итогов круглого стола. Выработка предложений для разработчиков 

Национальной платформы Республики Беларусь  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

«Расширение горизонта международных связей бизнеса Беларуси, деловое партнерство: инвестиционная 

активность и экспортная ориентация» 



                  Образовательный зал                                          

 

15.00 – 15.15 

 

 

 

 

 

 

 

15.15 - 15.25 

 

 

 

15.25 – 15.35 

 

 

 

 

15.35 – 15.45 

 

 

 

15.45 – 15.55 

 

 

 

 

15.55 – 16.05 

 

 

 

16.05 – 16.15 

 

 

 

 

 

16.15 - 16.25 

 

 

16.25 – 16.35 

 

 

 

Приветственное слово  

Карягин Владимир Николаевич, Председатель  Высшего Координационного Совета СЮЛ 

«Республиканская конфедерация предпринимательства», Председатель ОО «Минский 

столичный союз предпринимателей и работодателей»  

Филипчик Валентин Анатольевич,  начальник управления координацией ВЭД, начальник 

отдела содействия экспорту Департамента внешнеэкономической деятельности 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

 

«Торгово-экономические отношения между Италией и Беларусью» 

Паоло Тонини, заместитель Посла, коммерческий Советник, 2-ой Секретарь 

Дискуссия 

 

«Консорциум: практика диалога между государственным и частным секторами в 

странах Восточного партнерства»  

Гарбуз Наталья Викторовна, координатор PPD-network 

Дискуссия 

 

«Интернационализация белорусских предприятий » 

Здуновский Казимеж , Президент Польско-Белорусской Торгово-Промышленной Палаты 

Дискуссия 

 

«Особенности туристической индустрии в Венгрии и ее роль в развитии экономики» 

Др. Эндре ЭРДОШ, Почетный Посол г.Хевиз в Российской Федерации и СНГ 

(Муниципалитет г.Хевиз, Венгрия) 

Дискуссия 

 

«Экспорт в строительной сфере» 

Матушек Рудольф, представитель Венгерской Строительной Конфедерации ЭВОС 

Дискуссия 

 

«Китай  как один из наиболее перспективных рынков для белорусской пищевой 

промышленности» 

Барковский Георгий Сергеевич, представитель СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства» в Китае, директор частного унитарного предприятия по оказанию 

услуг "Восток Прогресс Сервис" 

Дискуссия 

 

«Презентация Делового Клуба СНГ в Венгрии» 

Саверченко Елена, заместитель Генерального менеджера компании «KERN WINERY 

Hungary» (Венгрия) 

 

«Презентация туристического продукта «Карта гостя» 

Васильев Борис Анатольевич, директор информационно-рекламного коммунального 

унитарного предприятия «Мингорсправка» 

Дискуссия 

 

 

16.35 – 16.45 Подведение итогов круглого стола 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

«Развитие предпринимательства и деловой инициативы в регионах Беларуси» 

15.00 – 15.05 

 

 

 

 

15.05 – 15.15 

 

 

Приветственное слово  

Черняков Игорь Владимирович,  сопредседатель  СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства», председатель Гродненской областной ассоциации 

предпринимательства 

 

 «Развитие предпринимательства в г. Гродно и Гродненской области»  

Черняков Игорь Владимирович, сопредседатель  СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства», председатель Гродненской областной ассоциации 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


                                              

 

 

 

 

15.15 – 15.25 

 

 

 

 

15.25 – 15.35 

 

 

 

 

 

15.35 – 15.45 

 

 

 

 

 

15.45 – 15.55 

 

 

 

 

15.55 – 16.05 

 

 

 

 

 

16.05– 16.15 

 

 

 

16.15- 16.25 

 

 

 

 

 

 

16.25 – 16.35 

 

 

 

 

 

предпринимательства 

Дискуссия 

 

«О региональном развитии предпринимательства в Республике Беларусь» 

Калиновский Александр Александрович, заместитель директора Департамента по 

предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь 

Дискуссия 

 

 «Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» - жемчужина 

экономического пояса шелкового пути» 

Ярошенко Александр Григорьевич, Глава администрации ГУ «Администрация Китайско 

– Белорусского индустриального парка «Великий камень»;       

Дискуссия 

 

«О развитии предпринимательства в г. Витебске и Витебской области» 

Силинов Николай Михайлович,  сопредседатель  СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства» генеральный директор ООО  

«Альянспласт» 

Дискуссия 

 

«Финансовая поддержка предпринимательства» 

Горбач Павел Францевич,  генеральный директор Белорусского фонда финансовой 

поддержки предпринимателей  

Дискуссия 

 

«Центры развития регионов - стратегия реализация предпринимательской 

инициативы ОАО "Белагропромбанк" 

Примак Дмитрий Николаевич, заместитель начальника управления малого и среднего 

бизнеса ОАО «Белагропромбанк» 

Дискуссия 

 

«Как развивать инновационное предпринимательство в регионах. Опыт Имагуру» 

Пугач Евгений Михайлович, руководитель стартап направления ООО "Имагуру" 

Дискуссия 

 

«Деловое обучение учащейся молодежи: опыт, проблемы, перспективы» 

Шумская Любовь Ивановна, начальник Центра развития молодежного 

предпринимательств экономического факультета БГУ, советник председателя ВКС СЮЛ 

«Республиканская конфедерация предпринимательства», доктор психологических наук, 

профессор                                                                     

Дискуссия 

 

«Социальное предпринимательство: международный опыт и потенциал развития в 

Беларуси» 

Подберезкин Максим Александрович, координатор программы по развитию социального 

предпринимательства ОДБ Брюссель 

Дискуссия 

16.35 – 16.45   Подведение итогов круглого стола 

Черняков Игорь Владимирович, Председатель СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства», председатель Гродненской областной ассоциации 

предпринимательства 

 


