
 

 

 

 
  УТВЕРЖДЕНО 

  Решение 

Оршанского районного 

исполнительного комитета 

  ______________ № ________ 

 

_____  №______ 

 
 

 

 
 

ПРОГРАММА 

X Международного экономического форума и 

XI Республиканской универсальной выставки-ярмарки  

«Оршанские традиции» 

27 – 30 апреля 2022 года 

г. Орша, ул. Владимира Ленина, 79, комплекс «Ледовая арена» 

Организаторы: Белорусская торгово-промышленная палата совместно 

                     с Оршанским районным исполнительным комитетом 

27 апреля 2022 года (среда)  

Тема дня: «Международное сотрудничество: взаимодействие городов-партнёров» 

09.30 – 10.00 Регистрация участников Форума 

Место проведения: комплекс «Ледовая арена» (стойка слева холл 

1 этажа) 

10.00 – 10.20 Официальное открытие Международного экономического форума 

Место проведения: комплекс «Ледовая арена» (открытая площадка 

перед центральным входом) 

– Приветственное слово от имени Оршанского районного 

исполнительного комитета (Исаченко И.В., председатель) 

– Приветственное слово от имени Белорусской торгово-

промышленной палаты (Воробьева Н.А., генеральный директор 

Витебского отделения БелТПП) 

10.20 – 11.00 Осмотр экспозиции выставки-ярмарки участниками Форума 

Место проведения: открытая площадка перед комплексом «Ледовая 

арена»  

11.00 – 13.00 Пленарное заседание  ”Межрегиональное сотрудничество как 

основа устойчивого развития и преодоления современных вызовов“  

Место проведения: комплекс «Ледовая арена» (зал для заседаний) 

– Вступительное слово председателя Оршанского районного 

исполнительного комитета Исаченко И.В. 

– Выступление генерального директора Витебского отделения 
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БелТПП  Воробьевой Н.А. 

– Выступления представителей регионов Российской Федерации 

– Подписание соглашения о побратимстве 

Обмен мнениями. Подведение итогов  

(Формат – открытый диалог) 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 16.00 РАБОТА В СЕКЦИЯХ 

15.00 – 17.00 

 

Секция № 1 

Рабочая встреча по вопросам регионального сотрудничества, 

установления контактов и минимизация санкционного влияния на 

бизнес по линии торгово-промышленных палат (смешанный 

формат)    

Место проведения: комплекс «Ледовая арена», (пресс-центр)       

14.00 – 17.00 

 

Секция № 2 

«Сотрудничество в экономической сфере: состояния и 

перспективы». Посещение предприятий Оршанского района, 

обзорная экскурсия по городу 

14.00 – 17.00 

 

 

 

 

14.00 – 15.00 

15.00 – 16.30 

 

Секция № 3 

«Сотрудничество в сфере здравоохранения, образования, спорта и 

культуры: состояние и перспективы» 

Выступления, открытый диалог. Посещение учреждений 

Оршанского района, обзорная экскурсия по городу 

Сотрудничество в сфере социальной защиты: 

– информационная зона, работа мастер-классов для посетителей 

Форума 

– ZOOM-конференция на тему: «Реабилитационное пространство для 

граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, проживающих на 

обслуживаемой территории. Мир позитива и активного долголетия» 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Оршанского района» с Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Красногвардейского района»  

(Формат - открытый диалог) 

Место проведения: комплекс  «Ледовая арена» (зал для заседаний) 

Продолжение работы секции – 28 апреля 2022 г. 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки  

Место проведения: открытая площадка перед комплексом «Ледовая арена» 

10.00 – 15.00 Ярмарка вакансий (совместно с Витебским государственным 

университетом им.Машерова, Витебским государственным 

технологическим университетом, Витебским государственным 

Ордена дружбы народов медицинским университетом, БГСХА, 

компанией «Cleverland», учреждениями образования, колледжами 

и лицеями Оршанского района)  

Место проведения: комплекс «Ледовая арена», (пресс-центр, фойе             

2-го этажа) 
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19.00 – 21.00 Торжественный приём от имени председателя Оршанского 

районного исполнительного комитета  

Место проведения: ресторан «Орша» (ул. Мира, 11) 

28 апреля 2022г. (четверг) 

Темы дня: «Сотрудничество с Китайской Народной Республикой» 

09.00 -09.30 

 

Регистрация участников Форума 

Место проведения: «Ледовая арена» (холл 1 этажа) 

09.30 – 10.00 Знакомство с экспозицией выставки-ярмарки участниками 

Форума 

Место проведения: открытая площадка перед комплексом «Ледовая арена» 

10.00 – 13.00 
Пленарное заседание: «Опыт и перспективы сотрудничества с 

Китайской Народной Республикой» 

Место проведения: комплекс «Ледовая арена» (зал для заседаний) 

– Приветственное слово от имени Оршанского районного 

исполнительного комитета (Пац С.Н., первый заместитель 

председателя Оршанского районного исполнительного комитета) 

– Приветственное слово городского народного правительства 

г. Циндао (КНР) 

– Приветственное слово заместителя административного комитета 

Пилотной зоны регионального торгово-экономического 

сотрудничества «Китай-ШОС» (Ли Ган) 

– Приветственное слово заместителя главы администрации свободной 

экономической зоны «Витебск» Пчелко Ю. В. 

– Презентация Пилотной зоны регионального торгово-

экономического сотрудничества «Китай-ШОС», заместитель 

директора административного комитета Пилотной зоны 

регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-

ШОС» Чжан Донг 

– Презентация СЭЗ «Витебск», заместитель главы администрации 

свободной экономической зоны «Витебск» Пчелко Ю. В. 

 

Подписание двухстороннего документа: 

Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве между СЭЗ 

«Витебск» и Пилотной зоной регионального торгово-экономического 

сотрудничества «Китай-ШОС» 
 

Презентации белорусских и китайских компаний, переговоры: 

– «Чжуаньхуа ШОС-Циндао»; 

– РУПТП «Оршанский льнокомбинат»; 

– «Циндао Дегут»; 

– ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»; 

– «Циндао Шанцзе», Лтд.; 

– ОАО «Полоцк-Стекловолокно»; 

– Импортно-экспортная торговая компания, Байкамен; 

– ОАО «Витебскдрев»; 

– Компания «Е-ПАУЭР» 

 Сотрудничество в гуманитарной сфере: 

Место проведения: средняя школа № 16 г.Орши  
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9.30 – 10.00 – Подключение всех участников в Ding Talk (резервная – через Zoom) 

10.00 – 10.30 – Презентация творческих номеров государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 13 г. Орши» в рамках изучения 

китайского языка и культуры «Познание в сотворчестве»  

– Онлайн-диалог об установлении дружественных отношений между 

государственным учреждением образования «Средняя школа № 13 

г. Орши» и начальной школой района Си Хайань (Западного 

побережья) г. Циндао 

10.30 – 11.20 – Онлайн-урок «Белорусские традиции» государственного 

учреждения образования «Гимназия № 2 г. Орши» для учащихся 

Экспериментальной школы г. Циндао 

11.20 – 13.00 – Презентация опыта работы государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 16 г. Орши» по изучению китайского 

языка и культуры «Диалог культур» 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

13.30 -14.00 Регистрация участников семинара 

Место проведения: комплекс «Ледовая арена» (зал для заседаний) 

14.00-16.00 

 

Практический семинар в рамках проекта «Академия Экспорта»: –

– Форс мажор и его влияние на исполнение хозяйственных договоров 

Виталий Вабищевич, начальник юридического управления БелТПП   

– 6 первых шагов на китайский рынок. Памятка экспортера 

Георгий Барковский, директор и учредитель частного предприятия 

«Восток Прогресс Сервис» 

– Круглый стол: ответы на вопросы 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (зал для заседаний) 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки  

Место проведения: открытая площадка перед комплексом «Ледовая 

арена» 

10.00 – 15.00 Ярмарка вакансий (совместно с Витебским государственным 

университетом им.Машерова, Витебским государственным 

технологическим университетом, Витебским государственным 

ордена дружбы народов медицинским университетом, БГСХА, 

компанией «Cleverland», учреждениями образования, колледжами 

и лицеями Оршанского района)  

Место проведения: комплекс «Ледовая арена», (пресс-центр, фойе        

2-го этажа 

29 апреля 2022 года (пятница) 

Тема дня: «Финансирование, возможности и вызовы развития региональной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства» 

10.00 – 10.30 Знакомство с экспозицией выставки-ярмарки участниками 

Форума 

Место проведения: открытая площадка перед комплексом «Ледовая арена» 

10.30 – 11.00 Регистрация участников Форума (подключение участников в 

Zoom) 

Место проведения: комплекс «Ледовая арена» (холл 1 этажа) 
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 Международный вебинар «Возможности и вызовы развития 

региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства» 

Модератор: Рима Епур, управляющий Центром поддержки 

предпринимательства ООО «АЛРИиКО» 

Место проведения: комплекс ”Ледовая арена“, 2 этаж (зал для 

заседаний) 

11.00 – 11.10 Приветственное слово участникам от Администрации 

Оршанского района 

11.10 – 11.20 «Инструменты поддержки малого бизнеса (займы, лизинг, 

поручительства) Белорусского фонда финансовой поддержки 

предпринимателей» 

Иван Широков, начальник управления активных операций Белорусского 

фонда финансовой поддержки предпринимателей. Минск, Беларусь 

11.20 – 11.30 «Бизнес-инкубатор – инструмент регионального развития» 

Сергей Найдович, генеральный директор ЗАО «МАП ЗАО». 

Колодищи, Беларусь 

11.30 – 11.40 «О работе государственного предприятия «Оршанский 

региональный центр поддержки предпринимательства и 

недвижимости» в современных реалиях (сдача в аренду, 

производство наружной рекламы)» 

Сергей Желдибаев, директор регионального Центра поддержки 

предпринимательства и недвижимости Оршанского района. Орша, 

Беларусь 

11.40 – 11.50 «Перемены как возможности». Отличительные методы поддержки 

предпринимательства. Предложения по сотрудничеству при 

создании инновационного и импортозамещающего продукта от 

бизнес-инкубатора «Закон и Порядок» 

Сергей Худолеев, директор Оршанского филиала ИМП ООО ПГ «Закон и 

Порядок». Орша, Беларусь.  

11.50 – 12.00 «Сельскохозяйственный кластер как инфраструктура 

поддержки сельскохозяйственного бизнеса» 

Елена Вербицкая, руководитель инициативы "Сельскохозяйственный 

кластер Оршанского района", директор учреждения "Центр 

инновационного развития". Минск Беларусь 

12.00 – 12.10 «Центры притяжения Белагропромбанка Igrow как субъект 

инфраструктуры поддержки предпринимательства» 
Выступающий уточняется. Витебская область, Беларусь 

12.10 – 12.20 «Интеграция региональной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства как источник развития малого бизнеса 

региона» 

Рима Епур, управляющий Центром поддержки предпринимательства 

ООО «АЛРИиКО». Орша, Беларусь 

12.20 – 12.30 «Применение цифровых инструментов для повышения 

устойчивости социального бизнеса» 

Илона Южакова, генеральный директор АНО Центр качества “ОКНО”. 

Москва, Россия 
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12.30 – 12.40 
«Фонд  «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» как 

реальная  практика  инфраструктуры Ямало-Ненецкого округа» 

Яков Самохвалов, генеральный директор фонда «Центр гражданских и 

социальных инициатив Югры». Югра, Россия. 

12.40 – 12.50 
«Взаимодействие региональной государственной  фраструктуры с 

негосударственными поставщиками социальных услуг Республики 

Татарстан» 

Айгуль Сабирова, главный советник Управления по взаимодействию с 

институтами гражданского общества Департамента Президента 

Республики Татарстан по вопросам внутренней политики. Казань, 

Россия. 

12.50 – 13.00 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Брянской области» 

Павел Баранов, директор Государственного автономного учреждения 

Брянский областной "Центр оказания услуг "Мой Бизнес". Брянск, 

Россия. 

13.00 – 13.10 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области» 

Ирина Голова, руководитель направления развития бизнес-

инкубирования ГАУ Владимирской области "Бизнес-инкубатор". 

Владимирская область, Россия. 

13.10 – 13.20 Подведение итогов. Обсуждение намерений сотрудничества. 

13.20 – 14.30 Перерыв на обед 

14.00 – 18.00 
Семинар «Внедрение инновационных технологий в повышение 

эффективности сельскохозяйственных предприятий», реализуется в 

рамках инициативы «Сельскохозяйственный кластер Оршанского 

района» проекта «Поддержка экономического развития на местном 

уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским 

союзом, реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в 

партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь. 

 

1. Как внедрять инновации в сельском хозяйстве? Кластеризация как 

инструмент повышения конкурентоспособности  

сельскохозяйственных предприятий. Использование современных 

инструментов продвижения сельскохозяйственных предприятий. 

 

2. Практическая лаборатории для учащейся молодежи:  

– интерактивная бизнес-игра «Flixa» Основы бизнес-планирования и 

моделирования в сельском хозяйстве. 

 

Эксперты инициативы «Сельскохозяйственный кластер Оршанского 

района» 

Епур Рима, управляющий Центром поддержки предпринимательства 

ООО «АЛРИиКО». Орша, Беларусь 

Селицкий Игорь, SeoLitsky.by  Минск, Беларусь 

Вербицкая Елена, директор учреждения «Центр инновационного 

развития» Минск, Беларусь 
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Учреждение «Центр инновационного развития» 

Место проведения: ”Ледовая арена“  

15.00-17.00. Семинар в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 

Место проведения: «Ледовая арена» (зал для заседаний) 

10.00 – 15.00 Ярмарка вакансий (совместно с Витебским государственным 

университетом им. Машерова, Витебским государственным 

технологическим университетом, Витебским государственным 

Ордена дружбы народов медицинским университетом, БГСХА, 

компанией «Cleverland», учреждениями образования, колледжами 

и лицеями Оршанского района)  

Место проведения: комплекс «Ледовая арена», (пресс-центр, фойе            

2-го этажа) 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки  

Место проведения: открытая площадка перед комплексом «Ледовая 

арена» 

30 апреля 2022 года (суббота) 

10.00 - 15.00 Работа выставки-ярмарки для посетителей 

Место проведения: открытая площадка перед «Ледовой ареной» 

13.00 – 14.00 Церемония закрытия форума и выставки-ярмарки, вручение 

дипломов  

Место проведения: комплекс «Ледовая арена» (зал для заседаний) 

*- в программе возможны изменения  
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