
Драфт 20.04.2020 

 
ПРОГРАММА 
тематического мероприятия по обмену опытом работы свободных 
экономических зон, промышленных парков, технопарков в рамках третьего 
Форума регионов Беларуси и Украины 
 
г. Гродно, ул. Горького 91А, бизнес-центр администрации СЭЗ 
«Гродноинвест», 1 октября 2020 г. 
 

09:30 – 10:00 Регистрация участников мероприятия, приветственный кофе 

10:00 – 10:15 Открытие тематического мероприятия, приветственные слова почетных 

гостей  

10:15 – 11:00 Секция 1: приоритетные направления промышленной политики и 

инструменты формирования инвестиционной привлекательности 

регионов Беларуси и Украины 

 

Потенциальные участники с белорусской стороны: СЭЗ 

«Гродноинвест», СЭЗ «Витебск», Национальное агентство 

инвестиций и приватизации, Индустриальный парк «Великий камень» 

 

Потенциальные участники с украинской стороны: Департамент 

инвестиций Министерства развития экономики, торговли и сельского 

хозяйства Украины, Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса, 

Индустриальные парки Mirotske (Киевская область), Bila Tserkva 

(Киевская область), «Innovation Forpost» (Днепр), «Тернополь», 

«Павлоград», «Соломоново» (Закарпатская область) и др., Украинский 

аэрокосмический кластер (Днепр), Промышленно-инновационный 

кластер «Dnipro Space Cluster». 

11:00 – 11:15 Кофе-пауза 

11:15 – 12:00 Секция 2: логистический и транзитный потенциал регионов Беларуси и 

Украины в системе транснациональных маршрутов и глобальных 

экономических проектов 

 

Потенциальные участники с белорусской стороны: СЭЗ «Брест», 

Бремино Групп, ООО «Белагротерминал», «Белинтертранс» 

 

Потенциальные участники с украинской стороны: индустриальные 

парки «Захидресурс» (Львовская область), Sygma Park Yarychiv 

(Старый Ярычев), Ассоциация «Украинский логистический альянс», 

Херсонский морской порт, ГП «Администрация морских портов 

Украины», ГП «Херсонский морской торговый порт», Морской порт 

«Пивденный», Мариупольский морской порт, Николаевский морской 

порт, Одесский морской порт, Raben Group, Транспортно-

экспедиторская компания «Лемтранс», Транспортно-экспедиторская 

компания «Метинвест-Шиппинг», Логистическая компания «HAVI 

Logistics Ukraine», Логистическая компания ТОВ «Європа Транс Агро» 

12:00 – 12:15 Кофе-пауза 



12:15 – 13:00 Секция 3: развитие инновационной и технологической инфраструктуры 

для стимулирования научного потенциала регионов Беларуси и 

Украины 

 

Потенциальные участники с белорусской стороны: Научно-

технологический парк РУП «УНПЦ «Технолаб» (Гродно), Технопарк 

«Коралл» РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям» 

(Гомель), СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Минск» 

 

Потенциальные участники с украинской стороны: Инвестиционная 

группа UFuture Investment Group (Киев), девелоперская группа UPD,  

Инновационный технопарк «Bionic Hill», Инновационный парк 

«Unit.City» (Киев), Инновационный парк LvivTech.City (Львов), Холдинг 

«Techiia» (Киев) 

13:00 – 13:15 Подведение итогов мероприятия. Торжественное подписание 

документов о сотрудничестве 

13:15 – 14:00 Обед для участников тематического мероприятия 

 


