
Проект (возможны изменения) 

 

ПРОГРАММА 

II Конференции свободных экономических зон Республики Беларусь 

«Вызовы современности и новые подходы в работе СЭЗ» 

Место проведения: 

Дата проведения: 

Администрация СЭЗ «Могилев»   
(г. Могилев, ул. Челюскинцев, 78а) 

04-05 октября 2022 года  

 

04 октября 2022 (Вторник) 

Тематический блок №1 

«Новый вектор поиска инвестора: изменение законодательства, 

инвестиционные проекты, импортозамещение и взгляд на Восток» 

09.30-10.00 Регистрация участников мероприятия, кофе-пауза 

10.00-10.05 Открытие секции, представление спикеров и участников мероприятия 

10.05-10.10 
Приветственное слово 
Мартынюк Леонид Алексеевич - Помощник Президента Республики Беларусь - инспектор 

по Могилевской области 

10.10-10.15 
Приветственное слово 
Руслан Борисович Страхар - заместитель председателя Могилевского облисполкома 

10.15-10.20 
Приветственное слово 
Юрий Адамович Чеботарь - первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь 

10.20-10.25 
Приветственное слово  
Андрей Викторович Ярцев – глава администрации СЭЗ «Могилев» 

10.25-10.40 
«Изменения в законодательстве. Стимулирование инвестиционных инициатив» 
Ирина Анатольевна Каленчак - начальник главного управления инвестиционной политики  

Министерства экономики Республики Беларусь 

10.40-11.00 

«Взаимодействие НАИП со свободными экономическими зонами и госорганами 
Республики Беларусь. Новые методы работы и приоритетные направления 
деятельности в современных условиях»  
Дмитрий Анатольевич Красовский - директор «Национального агентства инвестиций и приватизации» 

11.00-11.15 
«Импортозамещение и кооперация - импульс развития новых производств» 
Геннадий Николаевич Диковицкий - заместитель председателя Концерна «Беллесбумпром» 

11.15-11.30 
«Площадка импортозамещения» 
Ирина Владимировна Наркевич - заместитель председателя правления ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа» 

11.30-11.40 
«О работе с инвесторами в Могилевском районе» 
Ирина Викторовна Чиндо - заместитель председателя Могилевского райисполкома 

Выступления глав свободных экономических зон Республики Беларусь по тематике 
«Вызовы современности и новые подходы в работе СЭЗ»: 

11.40-11.50 
СЭЗ «Брест» 
Самолазов Михаил Николаевич - глава администрации СЭЗ «Брест» 

11.50-12.00 
СЭЗ «Витебск» 
Скурат Михаил Михайлович - глава администрации СЭЗ «Витебск» 

12.00-12.10 
СЭЗ «Гомель-Ратон» 
Ежова Антонина Изотовна - глава администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» 

12.10-12.20 
СЭЗ «Гродноинвест»  
Рожков Дмитрий Борисович - глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» 

12.20-12.30 
СЭЗ «Минск» 
Бубен Анатолий Анатольевич - глава администрации СЭЗ «Минск» 

12.30-12.40 
СЭЗ «Могилев» 
Ярцев Андрей Викторович - глава администрации СЭЗ «Могилев» (СЭЗ «Могилев» - 20 лет)  



12.40-13.00 Выступления представителей компаний-резидентов СЭЗ «Могилев» 

13.00-14.00 Перерыв на обед (бизнес-ланч) 

Тематический блок №2 

«Актуальные аспекты работы промышленных предприятий в современных условиях» 

14.00-14.30 
«Маркетинговые исследования рынка: алгоритм работы и кейсы» 
Олег Ильин - управляющий партнер консалтинговой компании ASER 

14.30-15.00 
«Разработка стратегий развития компании в новой реальности» 
Александр Кондрашонок - директор консалтинговой компании ASER 

15.00-15.30 
«Тенденции в сфере устойчивого развития в Беларуси: стандарты, подходы и 
нефинансовая отчетность» 
Андрей Косько - руководитель направления ESG консалтинговой компании ASER 

15.30-16.00 
«ESG-рейтинги для белорусских и иностранных компаний»  
Андрей Усачев - исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings 

16.00-16.30 
«Облигационный займ как альтернативный финансовый инструмент: 
новые возможности для бизнеса в Беларуси» 
Александр Маковецкий - директор инвестиционной платформы Finup 

16.30-17.00 
«Что можно и нельзя в налоговой сфере: актуальная практика для бизнеса» 
Анна Протос – ведущий юрист юридической компании REVERA Law Group 

17.00-17.15 Ответы на вопросы, дискуссии, подведение итогов 

17.15 Кофе-пауза, свободное общение 

 

 

05 октября 2022 (Среда) 

Тематический блок №3 

«Повышение эффективности работы реального сектора экономики: проблемы и пути их решения 

в текущих условиях; перспективные направления внешнеэкономической деятельности» 

09.30-10.00 Регистрация участников мероприятия, кофе-пауза 

10.00-10.10 
Приветственное слово 
Котова Татьяна Евгеньевна - заместитель торгового представителя Российской Федерации 

в Республике Беларусь 

10.10-10.20 
«О деятельности и услугах представительства АО «Российский экспортный центр» 
Доронкевич Виктор Викторович - руководитель представительства РЭЦ в Республике Беларусь  

10.20-10.30 
«Опыт международного сотрудничества в продвижении продукции предприятий 
Могилевской области на экспорт» 
Якимов Евгений Анатольевич - директор ОАО «Могилевское агентство регионального развития» 

10.30-10.40 
«Перспективные направления развития Турецко-Белорусского сотрудничества»  
Эргюч Юлкер - торговый советник Турецкой Республики в Республике Беларусь 

10.40-10.50 
«Перспективные направления развития Индийско-Белорусского сотрудничества» 
Джейсундхар Д. - первый секретарь Посольства Республики Индия в Республике Беларусь 

10.50-11.00 
Приветственное слово 
Г-жа Чжао Цюянь - советник Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь 

11.00-11.10 
Приветственное слово 
Коваленок Дмитрий Витальевич - советник-посланник Посольства Республики Беларусь 

в Китайской Народной Республике 

11.10-12.10 
«6 первых шагов для начала бизнеса с Китаем» 
Барковский Георгий Сергеевич - представитель Республиканской конфедерации 

предпринимательства в Китае, директор ЧП «Восток Прогресс Сервис» 

12.10-12.30 Ответы на вопросы, дискуссии, подведение итогов 

12.30 Кофе-пауза, свободное общение 

 


