
 

Эффективное партнерство бизнеса и власти – необходимое условие динамичного развития 

рыночной экономики.  Участники Форума – представители органов управления, 

международных финансовых институтов, известные бизнесмены, банкиры, инвесторы, 

зарубежные эксперты. Впервые с приветственным словом к участникам обратится 

Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков.  

На обсуждение выносятся всегда актуальные для развивающегося бизнеса вопросы: 

каковы основные направления движения мирового инновационного 

предпринимательства? Как изменится отечественная бизнес-среда в ближайшие годы? 

Какие новые инструменты поддержки малых и средних предприятий существуют 

сегодня? Как получить доступ к выгодному финансированию? Опыт прошлых лет 

показывает, что запрещенных тем не будет. 

Формат мероприятия подразумевает живое общение с успешными бизнесменами, 

представителями политической элиты; презентации реальных кейсов внедрения 

инновационных решений и технологий; практические рекомендации от известных 

белорусских и зарубежных предпринимателей.  

Главные темы:  

Инновационные идеи для поддержки бизнеса 

● Финал GovTech Хакатон: в преддверии форума представители госструктур, 

предприниматели и IТ-профессионалы будут вместе работать над повышением 

эффективности административных процедур, улучшением городской 

инфраструктуры и созданием новых инструментов поддержки бизнеса;  

● Панельная дискуссия: инновационные идеи для поддержки бизнеса – возможность 

напрямую обратиться к представителям власти, изложить собственную точку 

зрения на существующие проблемы, получить ответы на актуальные вопросы;     

● Эстонский опыт инновационной поддержки бизнеса; 

● Взаимодействие игроков экосистемы для стимулирования инноваций. На примере 

Детройта президент корпорации «International Strategic Management» (США) 

Фарис Алами покажет как государство, крупный бизнес, университеты 

сотрудничают в сфере развития предпринимательства. 

Финансовая поддержка инноваций в развивающихся странах: уроки и вызовы 

● Эксперты международных финансовых организаций о том, что необходимо 

отечественному бизнесу, о том какие программы уже действуют и еще будут 

открываться в Беларуси.  

● Успешный пример партнерства частного бизнеса и международных организаций в 

поддержке инноваций. Кейс Zubr Capital Fund I презентует Николай Шестак – 

руководитель проекта по фандрайзингу «Зубр Капитал» 

● Панельная дискуссия: возможности ангельского финансирования в белорусских 

реалиях 

Внедрение инноваций и тренды будущего:  



● Какие технологические тренды будущего важно знать, чтобы строить бизнес 

сегодня; 

● Как эффективно внедрять инновации – примеры успешных отечественных 

компаний 

● Панельная дискуссия: как создать экономику знаний 

● Инновационное мышление – свой взгляд представит Риш Лотликар – основатель 

и директор студии виртуальной реальности The Rogue Initiative (США), 

инвестор. 

В рамках Форума состоится вручение премии “Ментор года”. 

 

 

В числе спикеров Форума отечественные и зарубежные эксперты в сфере 

предпринимательства, финансов, консалтинга: председатель правления ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь» Сергей Румас, заместитель Министра экономики 

Ирина Костевич, партнер Courage Ventures Уилл Кардвэл и др. 

Организатор форума – Группа компаний «БЕЛБИЗ», соорганизатор -Банк развития 

Республики Беларусь, партнер – USAID. Мероприятие проводится при поддержке 

Министерства экономики. 

Участвуйте в форуме, если вы:  

• хотите развить инновационное мышление; 

• готовы активно внедрять инновации; 

• ищите креативную бизнес-идею, чтобы начать собственное дело; 

• нуждаетесь в инвестициях для развития бизнеса;  

• интересуетесь мировым опытом реализации стартапов. 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МИРОВОМУ ДВИЖЕНИЮ 

 Внимание! До 31 октября действуют специальные условия участия 

 

 

 

 
 

 

 Следите за новостями, программой и списком спикеров на сайте события 

GEW.BY.   

 

Пресс-служба GEW Belarus 

Ольга Синюкович 

+37529 334 81 86 

os@bel.biz 
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