
 

 
 

 

 

ВИТЕБСК 

16.10.2018 

МОГИЛЕВ 

17.10.2018 

ГОМЕЛЬ 

18.10.2018 

БРЕСТ 

30.10.2018 

ГРОДНО 

31.10.2018 

МИНСК 

02.11.2018 

Малый зал 

Витебского 

областного 

исполнительного 

комитета 

 

 

ул. Гоголя 6  

(1 этаж) 

Конференц-

зал  

гостиницы 

«Могилев» 

 

 

 

пр-т Мира 6 

Конференц-зал  

ГУ «Гомельский 

областной 

общественно-

культурный 

центр» 

 

ул. Ланге 17  

(2 этаж) 

Брестский 

научно-

технологический 

парк  

 

 

 

ул. Пионерская 

52 

Конференц-

зал 

ресторанного 

комплекса 

«Бакст» 

 

 

ул. Замковая 

21 

Конференц-

зал  

«Стиль» 

отеля  

«Пекин» 

 

 

ул.Красно-

армейская 36 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ ПО РЕГИОНАМ 

 
9.30 – 10.00 Регистрация участников, приветственная кофе-пауза  

 

10.00 – 10.10 Открытие круглого стола 

 

• Вступительное слово представителя Программы развития ООН в Республике 

Беларусь.  

• Вступительное слово представителя местной власти региона.  

 

10.10 – 11.40 Выступление экспертов 

 

• «О текущей ситуации присоединения Республики Беларусь к ВТО»                   

Ольга Анатольевна Казакевич, начальник отдела ВТО и унификации 

торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента 

внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь. 

• «Опыт присоединения Российской Федерации к ВТО: опасения, реалии, 

возможности» Елена Борисовна Шапиро, международный эксперт, 

генеральный директор АНО «Центр экспертизы по вопросам ВТО» (Российская 

Федерация). 

 
 

 

НЕДЕЛИ ВТО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
Серия региональных круглых столов с бизнес -сообществом по вопросам 

вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию  

 



• «Опыт вступления Республики Казахстан в ВТО: основные вызовы и 

перспективы» Нурлан Найзабекович Кулбатыров, международный эксперт, 

заместитель генерального директора, Ернар Серик, международный эксперт, 

руководитель сектора анализа доступа на рынок товаров, АО «Центр развития 

торговой политики», Министерство национальной экономики Республики 

Казахстан (Республика Казахстан). 

 

11.40 – 12.00 Обсуждение, ответы на вопросы 

 

12.00 – 12.30 Кофе-пауза 

 

12.30 – 14.00 Выступление экспертов 

 

• «Роль предпринимательских объединений и бизнеса на этапе вступления 

страны в ВТО» Сергей Дмитриевич Жарников, Председатель 

Республиканского союза нанимателей «БелСН». 

• «Развитие сельского хозяйства Беларуси в условиях ВТО: дополнительные 

возможности и вызовы» Наталья Владимировна Киреенко, национальный 

эксперт, доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе 

Института системных исследований в АПК Национальной академии наук 

Беларуси. 

• «Изменения условий работы белорусских субъектов хозяйствования в 

контексте вступления страны в ВТО и последующего членства в организации» 

Галина Владимировна Турбан, национальный эксперт, кандидат 

экономических наук, заведующая кафедрой международного бизнеса УО 

«Белорусский государственный экономический университет». 

 

14.00 – 14.20 Обсуждение, ответы на вопросы 

 

14.20 – 14.30 Подведение итогов, закрытие круглого стола 

 

14.30 – 15.30 Фуршет 

 

 

Модератор – руководитель проекта Программы развития ООН в Республике 

Беларусь «Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении                   

во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного                                           

и институционального потенциала» Максим Иванович Губский, кандидат 

экономических наук, доцент. 

 
Данное мероприятие проводится в рамках проекта «Содействие Правительству Республики 

Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и 

институционального потенциала (5-я фаза)». 
 

Проект финансируется Правительством Российской Федерации и реализуется Программой 

развития Организации Объединенных Наций в партнерстве с Министерством иностранных дел 

Республики Беларусь. 


