I I ФОРУМ «Ц ИФРО ВАЯ
Э К ОНОМИ КА»

Партнер

7 - 10 июня 2022 г.
МКСК «Минск-арена» (пр. Победителей, 111)

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
«МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЦИРКУЛЯРНЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

7 июня 2022 г.
Место проведения: Конференц-зал № 3
Время проведения: 10.30 – 14.00
Организаторы: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, ПРООН
Участники: Представители республиканских органов государственного управления, местных
органов власти, бизнеса, образования, международных организаций, субъектов инновационной
инфраструктуры
Модератор: Сачек Пётр Владимирович – Руководитель исследований Лаборатории ПРООН по
ускорению устойчивого развития
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
10.30 – 11.00

Регистрация

11.00 – 11.30

Открытие семинара. Приветственное слово
Горошко Александр Васильевич – Заместитель Министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды;
Армен Мартиросян – Заместитель постоянного представительства ПРООН
О роли сети поддержки стартап-движения и малого инновационного
предпринимательства в формировании благоприятной бизнес-среды
Крупский Дмитрий Марьянович – Начальник управления экономики
инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь
Региональный контекст и ключевые аспекты развития зеленой и
циркулярной экономики в соответствии с Национальным планом действий
по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021 – 2025 годы
Конончук Татьяна Петровна – Начальник главного управления
экологической политики, международного сотрудничества и науки
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь

11.30 – 11.50

11.50 – 12.10

12.10 – 12.30

12.30 – 13.20

13.20 – 13.40

13.40 – 14.00

Региональное развитие с применением зеленых технологий как основа для
подготовки Стратегии развития циркулярной экономики до 2035 г.
Батова Надежда Николаевна – Заведующая сектором эколого-экономических
исследований Института экономики НАН Беларуси
Зеленые решения для перехода от «умных» городов к «умным» регионам
1. Применение цифровых технологий для ускоренного развития региона на
примере Полоцкого района
Лейченко Сергей Дмитриевич – Первый заместитель председателя
Полоцкого районного исполнительного комитета
2. Трансформация подходов по проектированию и управлению городами на
примере Брестской области
Власюк Николай Николаевич – Заместитель председателя комитета по
архитектуре и строительству – начальник управления архитектуры и
территориального развития Брестского областного исполнительного комитета
3. О ходе создания республиканской информационной системы
автоматизированного мониторинга окружающей среды
Михаленя Андрей Сергеевич – Бизнес аналитик ООО «ЭпольСофт»
Поддержка ПРООН в формировании дополнительных инструментов
продвижения зеленой экономики как тематического направления малого
инновационного предпринимательства в регионах
Сачек Пётр Владимирович – Руководитель исследований Лаборатории
ПРООН по ускорению устойчивого развития
Тематическая дискуссия о механизмах поддержки зеленых технологий и
циркулярных бизнес-моделей для развития малого инновационного
предпринимательства в регионах

