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2-й ИТАЛО-БЕЛОРУССКИЙ ФОРУМ ПО «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ   

МИНСК, 23 АПРЕЛЯ 2018г. 

Информация актуальная на 1 марта 2018г. 

 
Что, где и когда 
Второй итало-белорусский форум по «зеленой» экономике пройдет в Минске 23 апреля 
2018г., начало в 9:00 часов, в конференц-зале отеля Double Tree Hilton (пр- 
Победителей, 9).  Форум будет состоять из двух основных блоков. Во время первого 
блока в первой половине дня группа  экспертов, представителей государственных 
учреждений и основных специализированных отраслевых организаций обсудит 
вопросы энергетического рынка страны, уделяя особое внимание возможностям для 
итальянских инвесторов. После первого блока будет организована кофе-пауза, после 
которой состоится второй блок, полностью посвященный встречам формата B2B и 
B2G между участниками, с переводом на итальянский и русский языки (услуги перевода 
будут предоставлены для ограниченного количества переговорных столиков). В ходе 
второго блока будет предложен бизнес-ланч, во время и после которого будет 
возможность продолжить встречи формата B2B и B2G. Форум организуется по итогам 
1-го Итало-белорусского форума по «зеленой экономике» (Минск, 24 марта 2017г.) и в 
духе договоренностей Первого заседания Межправительственной итало-белорусской 
комиссии по экономическому сотрудничеству (Минск, 22-24 февраля 2016г.). Форум 
входит в программу культурных и экономических мероприятий Посольства Италии в 
Минске «Жить по-итальянски», целью которой является комплексный подход в 
продвижении культуры, языка и экономики Италии в Беларуси. 
 
Задачи и возможности    
Цель мероприятия – продвижение передовых достижений итальянской 
промышленности в области «зеленой» экономики, с особым акцентом на управление 
отходами и пиролиз, возобновляемые источники (солнечные и ветровые 
электростанции), энергоэффективность в гражданском и промышленном 
строительстве, сельское хозяйство и биомасса, «умные города» и другие сопутствующие 
аспекты. Кроме того, Форум направлен на углубление и расширение двустороннего 
экономического сотрудничества между итальянскими и белорусскими предприятиями. 
Действительно, недавние шаги, предпринятые Белорусским правительством в сторону 
энергетической диверсификации, создали интересные возможности для бизнеса в 
стране. Например, новый План, принятый для национального экономического 
развития Беларуси на 2016-2020 годы, подчеркивает эти тенденции, включая принятие 
мер в поддержку «зеленой» экономики, новых производственных моделей, проведение 
информационных и общественных кампаний, направленных на обеспечение перехода 
страны к большей экологической устойчивости и энергетической эффективности. 
Стратегические цели, поставленные в Плане охватывают широкий спектр вопросов, 
таких как создание эффективной системы управления отходами, развитие экотуризма, 
сохранение биологического разнообразия и использование возобновляемых 
источников энергии. Кроме того, развитие этой отрасли в значительной мере 
стимулируется финансированием со стороны Европейского союза в рамках программ 
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технической помощи (таких, как проект Single Support Framework for Belarus 2017-2020) 
и поддержкой Программы Развития ООН (UNDP) в сотрудничестве с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ. Во время Форума представители 
бизнеса смогут ознакомиться с возможностями финансирования новых проектов, 
предлагаемыми итальянским экспортно-кредитным агентством (САЧЕ), крупными 
частными и международными финансовыми институтами,  присутствующими в 
Беларуси (UBI Банк, Белагропромбанк, Европейский банк реконструкции и развития, 
Всемирный банк и Международный валютный фонд активно работают в Беларуси), а 
также республиканскими субъектами, поддерживающими бизнес-сообщество. 
 
Кто 
Форум организован Посольством Италии в РБ в сотрудничестве с Confindustria Belarus и 
Белорусской Торгово-промышленной палатой. Спонсорами мероприятия выступят 
UBI Банк, Белагропромбанк и Шате-М Плюс. В мероприятии примут участие 
основные белорусские правительственные учреждения, специализированные 
ассоциации и представительства совместных итало-белорусских предприятий, 
предоставив исключительную возможность бизнес-сообществу двух стран обсудить 
вопросы «зеленой» экономики.   
 
Участие 
Приглашаем итальянские учреждения и предприятия, заинтересованные в участии, 
присылать заявки по указанным адресам коммерческого отдела Посольства Италии в 
Минске: commerciale.minsk@esteri.it, segrcomm.minsk@esteri.it, и minsk.stage02@esteri.it  
(или звонить по номеру: +375 17 2038916). Белорусские компании и учреждения могут 
обращаться непосредственно в Белорусскую торгово-промышленную палату по адресу: 
irinavi@cci.by (или по тел.: +375 17 2907258). Подтверждение может быть отправлено на 
вышеуказанный адрес до окончания рабочего дня 30 марта 2018г. Подтверждения, 
отправленные после указанной даты, будут рассматриваться в зависимости от наличия 
свободных мест. 
Участие в Форуме, включая бизнес-ланч, две кофе-паузы и встречи B2B/B2G с 
услугами перевода, бесплатное. Работа Форума будет проходить в отеле Double Tree 
Hilton, проспект Победителей, 9,220004, г. Минск, Беларусь. 
Просим участников, заинтересованных в B2B и B2G-встречах, своевременно сообщить 
об этом организаторам для бронирования столика. Ниже находится предварительная 
программа Форума. 
 
N.B.: Участники, которые прибудут в Беларусь из Европейского союза через Международный 
аэропорт «Минск» и планируют находиться в стране не более 5 дней, не нуждаются в получении 
въездной визы в Беларусь, необходимой в противном случае.  Режим безвизового пребывания в Беларуси 
не распространяется на участников, прибывающих в Минск из Российской Федерации. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Будет дополнено. 
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Предварительная программа работы 
 
 

 
8:30  Регистрация  

9:00  Официальные приветствия, начало работы Форума. 

9:30 Начало работы утреннего блока “Исследуя рынок «зеленой» экономики в 

Беларуси»  

11:00 Кофе-пауза   

11:30 Начало встреч B2B e B2G 

13.00 Рабочий обед  

14:00 Начало работы послеобеденного блока - встречи B2B e B2G 

16:00 Кофе-пауза 

18:00 Закрытие встреч и Форума. 

 
 

 
 

 

 

 


