
   

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

Проблемы и возможности функционирования  

частного сектора экономики в условиях  

турбулентности и санкционного давления 

16 ноября (среда) 2022 года, г. Минск, гостиница «Президент-Отель», ул. Кирова, 18  

Основные цели и задачи конференции: информирование деловых кругов по 
основным направлениям макроэкономической политики, мерам поддержки 
экономики, бизнеса и населения, изменениям в налоговом законодательстве на 2023 
год; обсуждение проблемных вопросов в контрольно-надзорной деятельности, а 
также мобилизация руководителей и собственников коммерческих организаций на 
выполнение актуальных задач экономики в сфере импортозамещения, насыщения 
потребительского рынка, развития экспортного потенциала и пр. 

Формат проведения: три тематические панельные дискуссии, которые 

предполагают краткие выступления экспертов (до 5 минут), а далее – обсуждение с 

участниками мероприятия (вопросы-ответы, дискуссия). 
 

1430

1500 
Регистрация и приветственная кофе-пауза 

1500 

1515 
Начало работы конференции.  Приветствие. 
ТАРАСЕВИЧ Жанна Казимировна - сопредседатель Правления, директор БСПН  

1515 

1615 
ПАНЕЛЬ 1. Макроэкономическая политика и меры поддержки 

экономики, бизнеса и населения 

Модератор: ЧУБРИК Александр Сергеевич – независимый эксперт; 

Вопросы для обсуждения: Текущая экономическая ситуация: тренды и 

возможные прогнозы…; особенности бюджетно-налоговой и денежно-

кредитной политики в 2023 году; кадры и социально-трудовые 

отношения;  
Участники панельной дискуссии: 

 Бельский Валерий Иванович – Помощник Президента Республики Беларусь по вопросам 

денежно-кредитной системы  

Кийко Дмитрий Николаевич  – Первый заместитель министра финансов;  

Категов Андрей Иванович - заместитель начальника Главного управления монетарной 

политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь; 

Павлюченко Наталия Викторовна – Первый заместитель министра труда и 

социальной защиты; 
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1615 

1715 

 

ПАНЕЛЬ 2. Актуальные аспекты контрольной (надзорной) деятельности 

Модератор: ТАРАСЕВИЧ Жанна Казимировна (БСПН им.Кунявского) 

Вопросы для обсуждения: как изменилась деятельность контролирующих и 

надзорных органов; количество и качество проверочных мероприятий; 

может ли проверка стать мониторингом, а мониторинг – проверкой; 

ответственность и этика проверяемых и проверяющих и др. 
Участники панельной дискуссии: 

 Митянский Сергей Витальевич  - заместитель министра экономики Республики 

Беларусь; 

Бартош Денис Валерьевич– начальник управления координации деятельности 

контролирующих органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 

Муквич Владимир Васильевич – заместитель министра по налогам и сборам; 

Ковалева Галина Николаевна, заместитель начальника главного управления 

контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Республике Беларусь; 

Тарасенко Александр Александрович – заместитель министра здравоохранения – 

Главный санитарный врач Республике Беларусь; 

Долголевец Анатолий Владимирович - заместитель министра по чрезвычайным 

ситуациям Республике Беларусь 

Слабко Кирилл Вадимович – начальник  главного управления по г.Минску Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли;  
 

1715 

1815 

 

ПАНЕЛЬ 3. Возможности для развития частного сектора экономики 

Модератор: КАРПАЧ Лев Николаевич – Сопредседатель Правления БСПН; 

Вопросы для обсуждения: меры по поддержке экономики, бизнеса и 

населения; где получить государственную финансовую поддержку на 

реализацию инвестиционных проектов; новые инструменты и механизмы 

для развития деловых связей и их эффективность; кооперация крупного 

бизнеса с малыми и средними предприятиями в сфере импортозамещения и 

др. 
Участники панельной дискуссии: 

Митянский Сергей Витальевич - заместитель министра экономики Республики 

Беларусь; 

Тяглова Ирина Юрьевна – начальник главного управления распоряжения имуществом 

Государственного комитета по имуществу  

Медведева Юлия Александровна – начальник управления поддержки малого и среднего 

предпринимательства ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 

Осмоловский Александр Григорьевич - Председатель Правления ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа»  

Арушаньянц Петр Борисович, генеральный директор Белорусского фонда финансовой 

поддержки предпринимательства 

                                                                                                                                                       

1830 Подведение итогов и деловой ужин 

 


