
        
 

* - По состоянию на 29.11.2019 г. 

 
 

XI ФОРУМ ПОЛЬСКИХ ИНВЕСТОРОВ  
Проект программы 

 

11 декабря 2019 г.  
Hotel DoubleTree by Hilton Minsk  

9 Pobediteley Avenue, Конференц-зал, 7-й этаж 

 

✓ 11.30 – 12.00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

 

✓ 12.00 – 12.15 Открытие форума. Приветственное слово представителей официальных 

структур Польши и Беларуси.  

 

• Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша 

в Республике Беларусь. 

• Владимир Колтович, Министр антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь.  

• Давид Цецуда, Польское агентство инвестиций и торговли 

• Валерий Воронецкий, депутат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь (председатель Постоянной комиссии по международным 

делам в парламенте предыдущего созыва). 

• Анатолий Великин, председатель Ассоциации польского бизнеса в Беларуси, 

«Экспансия польского Бизнеса в Беларуси: ожидания и реальность». 

 

✓ 12.15 – 14.15 Пленарное заседание. Подведение итогов года для экономики Беларуси 

«Перспективы сотрудничества и направления для польских инвестиций».  

 

Модератор: Юрий Слепич, заместитель директора ООО «Арцингер и партнеры». 

• Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной 

палаты, «Товарооборот между Республикой Беларусь и Республикой Польша – 

пути его роста».  

• Казимеж Здуновский, председатель Польско-Белорусской торгово-

промышленной палаты.  

• Миколай Таубер, глава торгового представительства в Минске Польского 

агентства инвестиций и торговли, «Польские компании на рынке Беларуси – 

перспективные направления развития».  

• Конрад Тшоновский, управляющий директор, презентация АО «Агентство 

развития промышленности», Польша 
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• Александр Конончук, заместитель начальника отдела по сопровождению 

инвесторов Национального агентства инвестиций и приватизации, «Каких 

инвестиций ждет Беларусь? Инвестиционные возможности Беларуси. 

Презентация инвестиционных оферт».  

• Сергей Машонский, старший партнер юридической фирмы «Арцингер и 

партнеры», «Юридическая конъюнктура: каким будет бизнес по-белорусски в 

2020 году». 

 

✓ 14.15 – 15.00 Кафе-пауза & закуски.  

 

✓ 15.00 – 17.00 Работа в параллельных секциях. 

 

✓ Секция А – Деревообработка и мебельная промышленность. 

Шансы и барьеры рынка. Инвестиционные предложения концерна 

«Беллесбумпром». 

• Возможность создания кластеров на базе действующих предприятий 

Беларуси.  

• Покупка белорусского леса через биржу. Вопросы и ответы.  

• Александр Башлый, начальник отдела международных отношений и 

коммуникаций управления аналитики и перспективного развития 

Белорусской универсальной товарной биржи, презентация 

«Преимущества биржевой торговли на БУТБ в области организации 

закупок белорусских лесоматериалов для польских компаний». 

•  Презентации польских и белорусских компаний 

 

✓ Секция Б – Транспорт, логистика, инфраструктура.  

 

• Состояние отрасли. Специфика ведения транспортно-логистического 

бизнеса в Беларуси. 

• Перспективные проекты и возможности кооперации. Вопросы и ответы.  

• Представитель юридической фирмы «Арцингер и партнеры», «Основные 

юридические правила ведения бизнеса в РБ».  

• Презентация Порта Гданьск.  

• Презентации польских логистических компаний (3-4). 

• Игорь Васильевич Лещёнок, Первый заместитель главы администрации 

Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».  

• Василиса Дегтяренко,  Председатель Правления, ООО «Clever Logistic», 

презентация «Некоторые вопросы транспортно-логистического 

сотрудничества между Польшей и Беларусью».  

  

✓ 17.00 – 18.00 Завершение форума. Подписание документов. Переговоры B2B. 18.00 – 

20.00 Банкет. 


