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Восточный экономический конгресс – Партнерство для развития 
г. Белосток, 18-19 сентября 2014 г. 

Подляская опера и филармония - Европейский центр искусства в Белостоке, ул. Одеска 1 
 

Предварительные тематические направления 
 

18 сентября 
 
ОТКРЫВАЮЩАЯ СЕССИЯ 
Большая сцена. Перевод: PL/EN/RU 
 
9.00-9.15  
Торжественное открытие конгресса 
Войцех Кусьпик - Председатель правления Польского общества поддержки предпринимательства, Инициатор 
Восточного экономического конгресса, Издатель Экономического журнала «Новы Пшемысл» и портала wnp.pl 
Ярослав Двожаньский – Маршал Подляского воеводства;  
Тадеуш Трусколяский - Президент Белостока;  
 
9.15-11.00 
Современная граница - поддержка торговли с Востоком 
− Восточная граница Польши как восточная граница Европейского Союза - баланс и проблемы  
− Новые решения, улучшающие процесс пропуска людей и товаров через границу  
− Могут ли предприниматели и неправительственные организации помочь в организации лучшей работы границы?  
− Местное приграничное движение - только торговый обмен и туризм или сближение обществ?  
− Идеальный пункт пограничного перехода - возможно ли это? Опыт разных стран  
− Международное сотрудничество для решения проблем приграничного движения 
 
Вводная презентация: 
Томаш Михаляк - Директор Департамента таможенных пошлин, Министерство финансов 
 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Яцек Капица - Заместитель статс-секретаря, начальник Таможенной службы, Министерство финансов РП; Эрих Кецк - 
Директор, Capacity Building, Всемирная таможенная организация; Анатолий Макаренко - председатель, 
Государственная таможенная служба Украины; Антанас Шипавичус - генеральный директор Департамента 
таможенных пошлин Литовской Республики, Литовское таможенное управление; представитель: Государственный 
таможенный комитет Республики Беларусь 
Модератор: Томаш Михаляк - Директор Департамента таможенных пошлин, Министерство финансов 
Сессия организована в сотрудничестве с Министерством финансов Польши  
 
Презентация, подводящая итоги: 
Эрих Кецк - Директор, Capacity Building, Всемирная таможенная организация 
 
18 сентября, 11.30-13.00 
Большая сцена. Перевод: PL/EN/RU 
Местное приграничное движение (МПД) как полигон для экономического сотрудничества  
− Масштаб явления, экономическая польза и риски, связанные с местным приграничным движением на восточной 

границе. Факты, опыт, примеры  
− Условия для повышения эффективности трансграничного сотрудничества – изменения правовых норм, устранение 

таможенных барьеров, развитие сектора услуг для бизнеса, ликвидация инфраструктурных барьеров  
− Роль органов местного самоуправления в инициировании и создании условий развития трансграничного 

экономического сотрудничества. Примеры хороших практик 
− Расширение пограничных переходов как элемент стимулирования местного предпринимательства 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Александр Беребеня - Генеральный консул Республики Беларусь в Республике Польша; Яцек Капица - Заместитель 
статс-секретаря, начальник Таможенной службы, Министерство финансов РП; Роберт Карчевский - Президент, 
Korczowa Dolina Sp. z o.o.; Марцин Носаль - Генеральный Консул РП в Калининграде; Мариан Подзевский - 
Варминско-Мазурский Воевода; Лешек Шерепка - Посол Республики Польша в Минске, Беларусь; Ельжбета Войнар - 
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Руководитель, Центр исследований в области трансграничных исследований и еврорегиональной статистики, 
Статистическое бюро в Жешуве 
Модератор: Эдита Кохлевска - Главный редактор, dlahandlu.pl  
 
Презентации: 
• Яцек Капица - Заместитель статс-секретаря, начальник Таможенной службы, Министерство финансов РП;  
• Ельжбета Войнар - Руководитель, Центр исследований в области трансграничных исследований и 

еврорегиональной статистики, Статистическое бюро в Жешуве 
 
18 сентября, 11.30-13.00 
Выставочный зал. Перевод: PL/EN 
Экспорт и экспансия польских компаний на территории стран Восточной Европы и в пограничной зоне между 
Европой и Азией 
 
Экспансия польских компаний/экспортеров на дальние рынки. Предпочитаемые направления и планы 
польских предпринимателей  
− Влияние политических факторов на изменение направления польского экспорта. Снижение объемов экспорта в 

страны Центрально-Восточной Европы  
− Экспортная и инвестиционная деятельность в условиях политической нестабильности. Методы ограничения риска. 
− Механизмы поддержки экспортеров органами государственной власти. Доступные инструменты и процедуры. 

Ожидания предпринимателей  
− Децентрализация продвижения экспорта (типы поддержки со стороны региональных Центров обслуживания 

инвесторов и экспортеров) 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Рафал Антчак - Член правления, Deloitte Business Consulting SA; Анна Барбажак - Директор, Департамент экономического 
сотрудничества, Министерство иностранных дел Республики Польша; Лешек Голомбецкий - Председатель правления, 
Unibep SA; Роберт Гвяздовский - Президент Центра им. Адама Смита; Витольд Карчевский – Председатель правления, 
Торгово-промышленная палата в Белостоке; Славомир Майман - Председатель правления, Польское агентство 
информации и иностранных инвестиций SA; Яцек Пехота - Министр экономики в 2001-2003 годах и Министр экономики и 
труда в 2005 году, Председатель правления, Польско-украинская торговая палата; Дариуш Поневерка - Председатель 
правления, Корпорация по страхованию экспортных кредитов АО; Аркадиуш Заблоньский - Директор, Департамент 
поддержки экспорта, Банк национального хозяйства 
Модератор: Яцек Зярно - Заместитель Главного редактора, Экономический журнал «Новы Пшемысл» 
 
18 сентября, 11.30-13.00 
Зал репетиций хора. Перевод: PL/EN 
Энергетика в Восточной Польше  
– Состояние и возможности производства энергии в восточных воеводствах Польши  
– Ситуация в энергетическом секторе в слабо урбанизированных районах. Состояние сетевой инфраструктуры – 

проблемы и планы  
– Запланированные и реализованные энергетические инвестиции в Восточной Польше  
– Потенциальные инвесторы и источники финансирования проектов 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Анджей Адамчик - Директор, Департамент инвестиций, ПГЭ Дистрибуция SA; Хенрик Майхшак - Председатель 
правления, Польские электроэнергетические сети SA; Мариуш Пшыбылик - Лидер энергетического сектора, А.Т. 
Kearney; Кшиштоф Замаш - Председатель правления, ENEA Wytwarzanie SA; Артурас Вилимас - Председатель 
правления, LitPol Link Sp. z o.o. 
Модератор: Войцех Кусьпик - Председатель правления Польского общества поддержки предпринимательства, 
Инициатор Восточного экономического конгресса, Издатель Экономического журнала Новы Пшемысл и портала wnp.pl 
 
18 сентября, 11.30-13.00 
Зал камерный. Перевод: PL/EN 
Инвестиции и развитие инфраструктуры в новой финансовой перспективе ЕС 2014-2020 
– Как программировать инвестиции, ориентированные на развитие, в муниципалитетах, городах и регионах? 

Проекты по повышению инвестиционной привлекательности  
– Опыт прошлой перспективы – образцовые проекты и неудачные мероприятия  
– Возможности финансирования инфраструктурных проектов (энергетика, дороги, телекоммуникации, 
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водоснабжение и канализация) в новой финансовой перспективе ЕС  
– Виды и примеры инвестиций, имеющих возможность получить финансирование в новой финансовой перспективе 

ЕС  
– Программа «Восточная Польша» на 2014-2020 годы 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Мечислав Грошек - Вице-Президент, Союз Польских Банков Дариуш Кацпшик - Председатель правления, Банк 
национального хозяйства; Моника Палаш - Директор, Департамент надрегиональных программ, Министерство 
инфраструктуры и развития РП; Гжегож Семиньский - Заместитель Президента города Люблина; Адам Полиньский - 
Заместитель Президента города Белостока; Яцек Соха - Партнер, Отдел консультационных услуг, Вице-президент, 
PwC в Польше, Министр Финансов в 2004-2005 годах; Яцек Шляхта – Руководитель Института стратегии и 
программирования развития, Кафедра экономики и развития экономической политики, Варшавская школа экономики;  
Модератор: Бартоломей Майер - журналист, ежедневник «Газета Правна» 
 
18 сентября, 11.30-13.00 
Green room.  
Инновационный бизнес 
- Как создать инновационный бизнес?  
- Организационная культура, способствующая инновациям  
- Кооперация - необходимое условие инноваций  
- Роль государства, органов местного самоуправления, высших учебных заведений. Чего от них ожидает бизнес?  
- ИКТ, медицинские технологии, энергетика - отрасли с особым потенциалом инноваций 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Анна Дашута-Залевска - Директор, Белостокский научно-технологический парк; Божена Люблиньска-Каспшак – 
Председатель правления, Польское агентство развития предпринимательства, Мацей Шумский - Владелец, 
Председатель правления, Plum Sp. z o.o.; Адам Валицкий - Председатель правления, Ассоциация Resursa Podlaska; 
Анита Весоловска - Заместитель директора, Департамент конкурентоспособности и инноваций, Министерство 
инфраструктуры и развития РП; Патриция Зелиньска – Заместитель председателя правления, Агентство развития 
промышленности SA 
Модератор: Дариуш Жук - Председатель правления, Польша предпринимательская  
Сессия организована в сотрудничестве с Польским агентством развития предпринимательства 
 
18 сентября, 13.30-15.00 
Зал репетиций хора. Перевод: PL/EN 
Самоуправление и экономическое сотрудничество в рамках ЕС и Восточного партнерства 
− Развитие сотрудничества государств-членов ЕС с их восточными соседями. Контекст политической ситуации на 

востоке Европы. Нуждается ли Восточное партнерство в корректировке?  
− Органы местного самоуправления – активные участники процесса экономической интеграции и международного 

сотрудничества  
− Трансграничное сотрудничество органов самоуправления – движущая сила социально-экономического развития  
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Юри Бодруг - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдавии в Республике Польша; Дорин Киртоакэ - 
Президент Кишинёва; Славомир Маслюк - Восточный департамент, Министерство иностранных дел; Ежи Марек 
Новаковский - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Литовской Республике; Мариуш Саган - 
Директор, Отдел стратегии и обслуживания инвесторов, Администрация города Люблин; Адриана Скорупска - 
Аналитик Программы по вопросам Восточной и Юго-Восточной Европы, Польский институт международных дел; 
Славомир Сосновский - Маршал Люблинского воеводства; Хенрик Шиманьский - Советник-Министр, руководитель 
Отдела содействия торговле и инвестициям, Посольство Республики Польша в Вильнюсе; Тадеуш Трусколяский - 
Президент Белостока; представитель: Управление Маршала Подкарпатского воеводства 
Модератор: Мария Пшеломец - Публицист, Автор Студии Восток в TVP INFO 
 
18 сентября, 13.30-15.00 
Выставочный зал. Перевод: PL/EN 
Зарубежная экспансия польского продовольственного сектора. Диверсификация рынков сбыта 
− Политико-экономическая ситуация за восточной границей способствует поиску новых рынков сбыта  
− Диверсификация экспортных направлений – необходимость бизнес-стратегии или шанс для развития?  
− Экспорт на российский, украинский и белорусский рынки. Кто не рискует, тот не зарабатывает!  
− Что вместо России и Европы? Польские компании смотрят в сторону стран Африки, Азии, Австралии и Южной 
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Америки  
− Эффективные стратегии продвижения и поддержки экспорта польских пищевых продуктов  
− Роль правительственной администрации в открытии новых рынков. Ожидания польских предпринимателей 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Кшиштоф Борковский – Председатель правления, Мясокомбинат «Mościbrody» Sp. z o.o., Депутат Сейма РП; Анджей 
Гантнер - Генеральный директор, Польская федерация производителей продуктов питания; Кшиштоф Едзиняк – 
Директор по инвестициям, UKTI Central and Eastern Europe; Ян Коляньский - Председатель правления, Colian SA, 
Мирослав Малишевский – Председатель правления, Союз садоводов РП, Депутат Сейма РП; Моника Сециньска-
Яворовска - Председатель правления, Suempol Sp. z o.o; Бартош Сокул – Руководитель проекта Enterprise Europe 
Network; представитель Министерства сельского хозяйства и развития села РП 
Модератор: Лукаш Стемпняк – Главный редактор, Продовольственный рынок, portalspozywczy.pl  
 
18 сентября, 13.30-15.00 
Green room.  
Экспансия торговых сетей на территории «восточной стены» изменит положение производителей и 
поставщиков 
− Торговые сети планируют динамичную экспансию в Восточной Польше  
− Потенциал и возможности развития современной дистрибуции на территории «восточной стены»  
− Инвестиции в торгово-логистические сети. Перспективы сотрудничества сетей с поставщиками  
− Модернизация автодорожной инфраструктуры – движущая сила развития торгового сотрудничества  
− Сотрудничество дистрибьюторской отрасли с производственными компаниями из восточной части страны  
− Шансы и риски для местных производителей и перерабатывающих компаний, связанные с развитием современной 

дистрибуции 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Рафал Антчак - Член правления, Deloitte Business Consulting SA; Анджей М. Фалиньский - Генеральный директор, 
Польская организация торговли и дистрибуции; Роберт Карчевский - Президент, Korczowa Dolina Sp. z o.o.; Кшиштоф 
Пакула - Председатель правления, Grupa Chorten; Кшиштоф Токаж - Председатель правления, Specjał Sp. z o.o.;  
Модератор: Эдита Кохлевска - Главный редактор, dlahandlu.pl, Заместитель главного редактора, Продовольственный 
рынок, portalspozywczy.pl  
 
Презентация: 

• Корчова Долина - крупнейший торговый центр на восточной границе с Евросоюзом 
Славомир Годынь – Член Правления, Korczowa Dolina Sp. z o.o. 

 
18 сентября, 13.30-15.00 
Зал камерный. Перевод: PL/EN 
Инфраструктурные инвестиции в транспорте 
− Инвестиции в транспортную инфраструктуру на оси Восток-Запад, поддерживающие мобильность, свободный 

рынок и торговый обмен  
− Автомобильный транспорт: Via Baltica – состояние реализации, финансирование и факторы, замедляющие темпы 

работ  
− Крупнейшие инвестиции в железнодорожную инфраструктуру в Польше. Расходы, графики, ожидаемые 

результаты  
− Факторы развития современных мультимодальных перевозок: перегрузочные терминалы на берегу Балтийского 

моря, перегрузочные узлы на восточной границе  
− Развитие Балтийских трансъевропейских «морских автострад» - сообщение с портами в странах Восточной 

Европы (расширение портовой инфраструктуры, грузовые и пассажирские перевозки) 
− Железнодорожный транспорт: Rail Baltica - обусловленность строительства линии, потенциальные выгоды для 

Польши и стран Балтии 
− Инфраструктура пограничных переходов 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Дариуш Блохер - Председатель правления, Генеральный директор, Budimex SA; Ярослав Двожаньский – Маршал 
Подляского воеводства; Адриан Фургальский - Член правления, Группа Экономических Советников, TOR Sp. z o.o.; 
Януш Гродзкий – Директор отрасли Mobility, Siemens Sp. z o.o.; Адам Куликовский – Председатель правления, 
Общепольская торгово-промышленная палата дорожного строительства, Председатель правления, Директор, 
Предприятие строительства дорог и мостов UNIDROG Sp. z o.o.; Михал Любенецкий - Заместитель председателя 
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правления, Польские Инвестиции Развития SA; Ремигиуш Пашкевич - Председатель правления, Польские железные 
дороги PKP SA; Станислав Змиян - Депутат Сейма РП, Председатель парламентского комитета по инфраструктуре 
Модератор: Конрад Майшик - Журналист, Ежедневник «Газета Правна» 
 
18 сентября, 9.00-11.00 
Выставочный зал. Перевод: PL/EN 
Кластеры в ЕС и Польше 
− Кластеры в Восточной Польше (состояние на сегодняшний день, слабые и сильные стороны, планы развития). 

Общепольский и европейский фон. Стандарты World-Class Clusters 
− Наиболее важные проблемы для кластеров и учреждений по поддержке их развития 
− Оптимальные модели управления в контексте требований финансовых учреждений и ожиданий членов кластера 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Михал Харкевич – Председатель правления, ChM Sp. z o.o., член Кластера металлообработки; Эльжбета Холева – 
Заместитель председателя Правления, Генеральный директор, Региональный Центр Инноваций и Трансфера 
Технологий ООО; Даниель Гурский – Директор, Департамент регионального развития, Управление Маршала 
Подляского воеводства; Божена Люблиньска-Каспшак – Председатель правления, Польское агентство развития 
предпринимательства, Моника Палаш - Директор, Департамент надрегиональных программ, Министерство 
инфраструктуры и развития РП; Богуслав Плявго – Руководитель, Институт основ и стратегии управления, 
Университет в Белостоке, Председатель Правления, Фонд подготовки Кадров; 
Модератор: Кшиштоф Крыстовский – Председатель Правления, Союз работодателей Польские кластеры 
Сессия организована в сотрудничестве с Польским агентством развития предпринимательства 
 
Рынок здравоохранения 
18 сентября, 9.00-11.00 
Зал репетиций оркестра. 
Главные проблемы и стратегия политики в сфере здравоохранения в восточных воеводствах 
− Диагноз 2014 года – состояние здоровья жителей Восточной Польши; обсуждение избранных эпидемиологических 

и демографических показателей  
− Состояние системы здравоохранения в регионе – структура медицинских учреждений, отделений и больничных 

коек, медицинские кадры и др.  
− Координация действий различных учредительных органов и субъектов здравоохранения на региональном уровне  
− Финансирование услуг здравоохранения Национальным фондом здоровья в избранных воеводствах – 

стационарное лечение, амбулаторная специализированная медицинская помощь, основные услуги в области 
здравоохранения  

− Трансграничное сотрудничество в области здравоохранения – примеры, возможности и препятствия 
− Профилактика и ранняя диагностика болезней цивилизации как шанс на улучшение состояния здоровья населения 

и состояния государственных финансов, 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Вальдемар Кватерский - Директор, Независимое государственное учреждение здравоохранения в Сейны; Зенон 
Маряк – Проректор по клиническим вопросам и последипломному образованию, Медицинский университет в 
Белостоке; Кароль Пилецкий - Член правления Подляского воеводства, Управление маршала Подляского воеводства; 
Яцек Роледер - Директор, Подляский воеводский отдел Национального фонда здоровья в Белостоке; Адам Шаланда 
– Директор, Воеводская больница им. д-ра Людовика Рыдыгера в Сувалки. 
Модератор: Войтех Кута – Главный редактор, Рынок здравоохранения, портал rynekzdrowia.pl 
 
18 сентября, 11.30-13.00 
Зал репетиций оркестра. 
Система здравоохранения в регионе – финансы, управление, инвестиции  
− Финансовое положение здравоохранительных учреждений стационарного типа – доходы, обязательства, процессы 

реструктуризации  
− Примеры преобразований и консолидации здравоохранительных учреждений; планы, касающиеся изменения 

организационно-правовой формы стационаров в регионе  
− Инвестиции и источники их финансирования в медицинских учреждениях – в частности, модернизация, закупка 

аппаратуры, информационные внедрения  
− Страхование стационаров  
− Управление лекарственными средствами в стационарах – избранные вопросы  
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Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Анджей Буйновский – Председатель Правления, Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.; Рафал Дуналь – Директор Biznes Unit, 
Comarch e-Zdrowie; Мажена Ючевска - Директор, Белостоцкий онкологический центр им. Марии Склодовской-Кюри; 
Кароль Пилецкий - Член правления Подляского воеводства, Управление маршала Подляского воеводства; Крыстына 
Пискож-Огурек – Директор, Воеводская специализированная детская больница им. проф. Станислава Поповского в 
Ольштыне 
Модератор: Петр Врубель – Заместитель главного редактора, Рынок здравоохранения, портал rynekzdrowia.pl 
 
Презентация: 

• Охрана здоровья в регионе с точки зрения Comarch 
Михал Муляр – Директор центра продаж, Comarch e-Zdrowie 

 
18 сентября, 13.30-15.00 
Зал репетиций оркестра. 
Инновации, исследования и развитие в медицинском секторе  
− Инновационный потенциал польских медицинских центров, высших учебных заведений и институтов – 

используется ли он?  
− Финансирование научных исследований:  

o Польша на фоне Европы и мира  
o Возможности синхронизации действий в финансировании исследований  
o Финансовая перспектива 2014-2020 – шанс для развития инновационных технологий в медицине  
o Участие в международных консорциумах и проектах  

− Наши успехи, т.е. достижения, несмотря на препятствия  
− От науки к промышленности – как сократить этот путь?  
− Клинические исследования в Польше. Можем ли мы эффективно конкурировать с другими странами? 
− Современные медицинские услуги как шанс для экономического развития. Роль частного сектора в медицине и его 

влияние на формирование национального дохода 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Тереса Бродневич - Председатель правления, Ассоциация для хороших практик клинических исследований в Польше; 
Збигнев Гаценг – Руководящий комитет проекта BASTION, Национальный консультант в области гипертонии, 
Заведующий, Кафедра и клиника внутренних болезней, гипертонии и ангиологии, Варшавский медицинский 
университет, Общественная независимая центральная клиническая больница; Петр Прыциньский – Заместитель 
руководителя, Отдел управления программами, Национальный центр исследований и развития; Яцек Никлиньский - 
Ректор, Медицинский университет в Белостоке; Томаш Шелонговский – Председатель Правления, Кластер 
современная медицина, Председатель Правления, Федерация польских пациентов  
Модератор: Войтех Кута – Главный редактор, Рынок здравоохранения, портал rynekzdrowia.pl 
 
18 сентября, 15.30-17.00 
Зал репетиций оркестра. 
Политика в отношении пожилых людей – демографические, общественные и экономические вопросы  
– Демографические показатели и прогнозы в Польше и ее восточных воеводствах  
– Предположения Долгосрочной политики в отношении пожилых людей на 2014-2020 гг.  
– Политика в области здравоохранения и социальная политика – взаимодействие и координация системы ухода за 

пожилыми людьми  
– Старение общества. Проблема политики в области здравоохранения в регионе  
– Здоровье, активность, занятость и услуги для пожилых людей. Как создать условия для развития так называемой 

серебряной экономики? 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Барбара Бень - Руководитель, Клиника гериатрии, Факультет наук о здоровье, Медицинский университет в Белостоке, 
Воеводский консультант в области гериатрии; Петр Блендовский - Руководитель, Институт социальной политики, 
Институт социального хозяйства, Экономическо-социальная коллегия; Варшавская школа экономики, Заместитель 
председателя, Польское геронтологическое общество; Кшиштоф Боньковский – Руководитель, Центр по уходу и 
лечению в Жешуве, Воеводский консультант в области гериатрии; Мажена Бреза - Директор, Департамент Политики в 
отношении пожилых людей, Министерство труда и социальной политики; Янина Миронович - Директор, Воеводский 
центр занятости в г. Белостоке; Томаш Шелонговский – Председатель Правления, Кластер современная медицина, 
Председатель правления, Федерация польских пациентов Михал Щерба – Депутат Сейма РП, Председатель, 
Комиссия политики в отношении пожилых людей 
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Модератор: Даниель Куропась – журналист, Рынок здравоохранения, портал rynekzdrowia.pl 
 
18 сентября, 18.00 Большая сцена. 
Вручение наград: КОММУНАЛЬНЫЕ ТОП-ИНВЕСТИЦИИ ВОСТОЧНОЙ ПОЛЬШИ 
Целью конкурса является определение тех коммунальных инвестиционных проектов, которые наиболее 
способствовали развитию экономики, региона и жителей Восточной Польши за последние десять лет. Мы желаем 
представить лучшие инвестиционные практики и по достоинству оценить тех, кто достиг инвестиционного успеха 
благодаря смелым решениям, ориентированным на развитие.  
Подробнее: www.portalsamorzadowy.pl 

 
19 сентября 

 
Пленарная сессия 
Большая сцена. Перевод: PL/EN/RU 
19 сентября, 9.00-11.30 
 
Приветствие гостей:  
Войцех Кусьпик - Председатель Правления Польского общества поддержки предпринимательства, Инициатор 
Восточного экономического конгресса, Издатель Экономического журнала «Новы Пшемысл» и портала wnp.pl 
Ярослав Двожаньский – Маршал Подляского воеводства;  
Тадеуш Трусколяский - Президент Белостока;  
 
Выступления специальных гостей: 
Матеуш Щурек - Министр финансов РП;  
Януш Пехоциньский - Вице-премьер и Министр экономики РП 
Бронислав Коморовский - Президент РП 
 
Европейский Союз - новое распределение фондов ЕС, новые проблемы 
− Между экономическим и политическим кризисами. Дефицит доверия и дезинтеграционные тенденции 
− Основные политические силы в ЕС в поисках ответов на важнейшие вопросы о будущем Европы 
− Европа по отношению к новым угрозам. Эскалация ситуации на востоке в качестве теста европейского единства, 

эффективности, способности к компромиссу 
− Солидарны, но отдельно? Перспектива осуществления совместных европейских проектов (энергетическая и 

военная безопасность, политика защиты климата, общий рынок, миграции и рынок труда)  
Европейский Союз и страны Восточной Европы  
− Ситуация на востоке Европы и ее геополитические условия. Реакции Европейского Союза 
− Экономическое сотрудничество и товарооборот между ЕС и его восточными соседями.  
− Отношения Польши с ее восточными экономическими партнерами (государства Балтии, страны Восточного 

Партнерства, роль Беларуси). 
− Страны, ассоциированные с ЕС в последнее время (Грузия, Молдова). Продолжение политического процесса в 

современной международной обстановке; его ожидаемое экономическое измерение 
− Пути решения восточного кризиса. Шансы на диалог и стабилизацию, и «война на санкции». Как защитить бизнес 

от ее последствий? 
Инаугурационная сессия, участие в которой подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Владимир Цимошевич - Сенатор РП; Станислав Цёсек – Председатель Совета, Польско-российская торгово-
промышленная палата, Член Совета послов, Европейская академия дипломатии, Посол РП в Москве в 1989-1996 гг.; 
Ольгерд Дзеконьский - Госсекретарь, Канцелярия Президента РП; Андрий Мохнык – Министр экологии и природных 
ресурсов Украины; Ярослав Неверович – Министр Энергетики в 2012-2014 годах, Литва; Георгий Пертая – Директор, 
Грузинское национальное инвестиционное агентство; Януш Пехоциньский - Вице-премьер и министр экономики РП 
Модератор: Ежи Бузек - Депутат европейского парламента, Председатель Европейского парламента в 2009-2012 
годах, Председатель Совета Министров в 1997-2001 годах 
 
19 сентября, 12.00-13.30 
Выставочный зал. Перевод: PL/EN 
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Европе и в Польше 
− Развитие ВИЭ в Европе. Цели политики ЕС в области возобновляемой энергетики  
− ВИЭ как инструмент противостояния изменениям климата или возможность экономического развития польских 
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регионов  
− Одна цель – разные пути. Системы поддержки развития возобновляемой энергетики в странах ЕС, их стоимость и 

оценка  
− Программы, поддерживающие развитие возобновляемой энергетики, и условия использования этих средств  
− Новые правовые положения в области поддержки ВИЭ в Польше. Что означают эти изменения для инвесторов? 

Недостатки и преимущества аукционной системы  
− Предпочитаемые виды ВИЭ и целевой микс «зеленой» энергии в Польше. Факторы, определяющие 

рентабельность производства энергии на основе выбранного источника 
Ветер в энергетическом балансе  
− Сколько ветра в энергетическом миксе в Польше? Специфика ветрогенераторов и стабильность энергетической 

системы  
− Природные и экономические факторы развития ветроэнергетики в Восточной Польше  
− Поддержка проектов ветровой генерации в свете разрабатываемых правовых положений (закон «О 

возобновляемых источниках энергии»)  
− Как использовать энергию ветра – оффшор, ветряные фермы на суше, распределенное производство энергии?  
− Сотрудничество инвесторов с локальными сообществами 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Войцех Цетнарский	   - Председатель правления, Польская ассоциация ветроэнергетики; Вольфганг Дегельман - 
Координатор проекта в Effelter, Федеральное объединение по защите окружающей среды (BUND Naturschutz Бавария); 
Мацей Гурский - Председатель правления, PGE Energia Odnawialna SA; Яромир Печонка - Операционный директор, 
член правления, CEZ Polska Sp. z o.o.; Ежи Петревич - Статс-секретарь, Министерство экономики РП; Михал 
Пражиньский - Заместитель председателя правления по возобновляемой энергетике, Enea Wytwarzanie SA; Павел 
Пшыбыльский - Директор Отрасли Wind Power, Siemens Sp. z o.o.; Лутц Риббе - Президент, Sustainable Development 
Observatory, Европейский экономический и социальный комитет, Директор по политике охраны природы, EuroNatur; 
Себастьян Стемпницкий - Главный специалист, Департамент возобновляемых источников энергии, Министерство 
экономики РП; Мацей Стрыецкий - Председатель правления, Фонд в пользу сбалансированной энергетики; Гжегож 
Вишневский - Председатель правления, Институт возобновляемой энергетики  
Модератор: Анджей Блах - Партнер, Департамент энергетики, CMS 
 
19 сентября, 12.00-13.30 
Зал репетиций хора. Перевод: PL/EN 
Мебельно-деревообрабатывающая отрасль – экспортер, «посол» польского бренда, движущая сила 
конъюнктуры, работодатель 
– Количественная и ценностная структура экспорта мебели из Польши в страны Восточной Европы  
– Оптимальное использование потенциала Восточной Европы (товарное предложение, цена, способы дистрибуции), 

позволяющее минимизировать торговый риск  
– Удержание позиций и увеличение участия на уже освоенных рынках Восточной Европы (развитие сырьевой базы, 

препятствия)  
– Тенденции в мебельно-деревообрабатывающей отрасли на восточных рынках (дизайн, технологии)  
– Польские мебельно-деревообрабатывающие кластеры на рынках Восточной Европы 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Гражина Хенцлевска - Заместитель статс-секретаря, Министерство экономики РП; Ярослав Кондратюк - Председатель 
Совета Директоров, Telmex Sp. z o.o.; Томаш Мисёрный - Президент, Фабрика мягкой мебели Tombea Sp. z o.o.; 
Даниель Мзык - Председатель правления, Paged SA; Марек Радковский - Президент, Caya Design Group Sp. z o.o.; 
Цезары Свистак - Заместитель Директора по экономическим вопросам, Региональная дирекция государственных 
лесов в Белостоке; Стефан Ткачик - Председатель правления, FM Bravo Sp. z o.o.  
Модератор: Мариуш Голяк - Ведущий редактор, «Meble Plus» 
 
19 сентября, 12.00-13.30 
Большая сцена. Перевод: PL/EN/RU 
Транспортная и энергетическо-топливная инфраструктура в политике ЕС 
– Значение инфраструктурных инвестиций для обеспечения политической и энергетической безопасности в Европе 
– Реализация панъевропейских объединений, важных для энергетической безопасности при транспортировке газа, 

нефти и энергии. Необходимость поддержки (средства инвестиционных фондов, кредиты, гарантии, облигации) 
– Межсистемные энергетические связи с Украиной, Республикой Беларусь, Литвой. Препятствия для реализации и 

потенциальные экономические выгоды 
– Инвестиции в газотранспорт, логистику и хранение топлива в Польше и Центральной Европе 
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Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Саулюс Билыс - Генеральный директор, AB Amber Grid; Ежи Бузек - Депутат европейского парламента, Председатель 
Европейского парламента в 2009-2012 года; Председатель Совета Министров в 1997-2001 годах; Дариуш Богдан - 
Заместитель Председателя правления, Оператор магистральных газопроводов GAZ-SYSTEM SA; Здислав Гавлик - 
Статс-секретарь, Министерство государственной казны РП; Роберт Гвяздовский - Президент Центра им. Адама 
Смита; Хенрик Майхшак - Председатель правления, Польские электроэнергетические сети SA; Мартин Москалевич - 
Председатель правления PERN Przyjaźń SA; Ярослав Неверович – Министр Энергетики в 2012-2014 годах, Литва; 
Януш Стейнхофф - Вице-премьер-министр, Министр экономики в 1997-2001 годах; Петр Возняк - Министр экономики в 
2005-2007 годах; Артурас Вилимас - Председатель правления, LitPol Link Sp. z o.o. 
Модератор: Томас Хмаль - Эксперт, Институт Собеского, Local Партнер, White & Case 
 
19 сентября, 12.00-13.30 
Зал камерный. Перевод: PL/EN 
Восточная Польша - цели и инструменты развития  
− Восточная Польша - ресурсы и потенциал - характеристика макрорегиона, определение экономических и 

социальных потребностей  
− Политика правительства и Европейского Союза в отношении Восточной Польши - концепция и реальность  
− Фонды ЕС, ориентированные на развитие - Восточная Польша и остальная часть страны  
− Оказалась ли успешной реализованная политика в отношении Восточной Польши?  
− Создание эффективных инструментов поддержки, на примере хороших практик, связанных с реализацией проекта 

«Создание и развитие сети Центров обслуживания инвесторов» 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Ярослав Двожаньский – Маршал Подляского воеводства; Анджей Парафинюк - Председатель правления - 
Подляский фонд регионального развития; Моника Пентковска- Вице-президент, Член Правления по вопросам 
информации и связи, Польское агентство информации и иностранных инвестиций SA; Славомир Сосновский - 
Маршал Люблинского воеводства; Ивона Вендель - Заместитель статс-секретаря, Министерство инфраструктуры и 
развития РП; представитель Управления Маршала Подкарпатского воеводства 
Модератор: Яцек Шляхта – Руководитель Института стратегии и программирования развития, Кафедра экономики и 
развития экономической политики, Варшавская школа экономики;  
 
19 сентября, 12.00-13.30 
Green room. 
Перспективы развития гостиничной отрасли в Восточной Польше 
− Туризм или бизнес? Перспективные источники доходов гостиничной отрасли в восточном регионе страны 
− Магнит для польских и иностранных туристов – туристическое предложение в регионе и его влияние на развитие 

гостиничной базы·  
− Рентабельность гостиничного бизнеса глазами экспертов и крупнейших игроков на рынке· 
− Направление – франчайзинг. Какие преимущества для владельцев гостиниц несет сотрудничество с 

профессиональными гостиничными сетями?· 
− Возможности реализации инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса в крупнейших туристических 

точках и бизнес-центрах восточной части Польши· 
− Крупнейшие планируемые и реализуемые инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса в регионе  
− Трансграничные туристические продукты - есть ли шанс на повышение доходов отрасли? 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Бартломей Андрук – Директор, Департамент образования, спорта и туризма, Управление Маршала Подляского 
воеводства; Георге Мариан Кристеску - Региональный директор, Best Western на Польшу, Best Western Hotels Finland, 
Baltic States and Poland; Марек Гжесяк - Совладелец отеля Branicki в Белостоке; Председатель правления, HB Projekt 
Sp. z o.o.; Рената Пшигодзка - Заместитель Президента города Белостока; Елизавета Вонсович-Заборек - Вице-
Президент, Польская туристическая организация;  
Модератор: Януш Митульский	  – Партнер, Horwath HTL Польша;  
 
19 сентября, 14.00-15.30 
Выставочный зал. Перевод: PL/EN 
Просьюмерская энергетика (производство энергии для собственных нужд) 
− Идея просьюмерской энергетики и ее роль в энергетической трансформации, региональном развитии и ее 

привлекательность в общественном восприятии· 
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− Как обеспечить рентабельность инвестиций в микросистемы? Польский фермер и микропредприниматель как 
потенциальные инвесторы· 

− Идея энергетических кооперативов, спрос на энергию и сбалансированное развитие в приграничных гминах· 
− Перспективы фабрично-заводской микрогенерации· 
− Гмина как инвестор и просьюмер 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Рышард Рабега - Председатель правления BIO POWER Sp. z o.o.; Лутц Риббе - Президент, Sustainable Development 
Observatory, Европейский экономический и социальный комитет, Директор по политике охраны природы, EuroNatur; 
Войцех Тшаско - Председатель совета кластера, Северо-восточный энергетический кластер; Декан по развитию и 
сотрудничеству, Электрический факультет, Белостоцкий политехнический университет; Павел Вышиньский - 
Председатель правления, Optima Polska Sp. z o.o.; Вице-президент правления, Союз работодателей Форум 
возобновляемой энергетики 
Модератор: Гжегож Вишневский	  - Председатель правления, Институт возобновляемой энергетики  
 
19 сентября, 14.00-15.30 
Зал репетиций хора. Перевод: PL/EN 
Коммунальные отходы как источник возобновляемой энергии 
− Потенциал, потребности рынка, правовые положения и возможности поддержки· 
− Доступные технологии – экологические заводы по сжиганию отходов, энергетическое использование осадков 

сточных вод· 
− Заводы по сжиганию отходов в коммунальном хозяйстве. Размещение и инвестиционный процесс, 

финансирование, общественное одобрение, потенциальная выгода· 
− Энергетическое использование отходов в промышленных установках 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц, в алфавитном порядке): 
Марек Голень – Институт местного и регионального развития, Кафедра экономии и финансов местного 
самоуправления, Варшавская школа экономики; Жан-Мишель Калета - Председатель правления, SITA Polska Sp. z 
o.o.; Гжегож Остшолек - Вице-председатель правления, Краковский коммунальный холдинг SA; Артур Пелех - 
Председатель правления, Генеральный директор, FBSerwis SA; Антони Петкевич - Председатель правления, 
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.; Хуберт Сморонг - Директор по проектированию и развитию, Завод котлов Sefako SA 
Модератор: Лукаш Дзеконьский - Председатель правления, Фонд Marguerite;  
 
19 сентября, 14.00-15.30 
Зал камерный. Перевод: PL/EN 
Инвестиции в Восточной Польше 
− Инвестиционный потенциал Восточной Польши - его использование и продвижение· 
− Стереотипы и факты. Желаемые изменения в восприятии восточного макрорегиона инвесторами· 
− Расходы на инфраструктуру и развитие инновационных центров (Подкарпатское воеводство, Авиационная 

долина)· 
− Pоль особых экономических зон в привлечении инвесторов· 
− Какой инвестор в Восточной Польше? Нужна специализация? 
− Человеческие ресурсы и их качество с точки зрения работодателя. Мобильность, образование и системы 

образования, структура населения и миграции, заработные платы и расходы на оплату труда· 
− Отрасли и специальности, перспективные для рынка труда в восточном макрорегионе. Возможности создания 

новых рабочих мест 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Михаил Дымицкий - Заместитель директора, Департамент структурного финансирования, Банк национального 
хозяйства; Гражина Хенцлевска - Заместитель статс-секретаря, Министерство экономики РП; Божена Люблиньска-
Каспшак – Председатель правления, Польское агентство развития предпринимательства, Кшиштоф Крыстовский – 
Председатель правления, Союз работодателей Польские кластеры; Яцек Менцина - Статс-секретарь, Министерство 
труда и общественной политики РП; Марек Назарко - бургомистр Михалова; Моника Пентковска- Вице-президент, 
Член правления по вопросам информации и связи, Польское агентство информации и иностранных инвестиций SA; 
Роберт Жилиньский - Председатель правления, Сувальская специальная экономическая зона SA; Мирослав 
Живицкий - Президент, Masterpress SA 
Модератор: Яцек Зярно - Заместитель Главного редактора, Экономический журнал «Новы Пшемысл» 
 
19 сентября, 14.00-15.30 
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Green room. 
Разумные специализации (РС) в регионах 
− Разумные специализации (smart specialisation) как стимул экономического развития регионов. Европейский опыт· 
− Отечественные разумные специализации (ОРС) в Польше до 2020 года в качестве инструмента для преодоления 

глобальных сложностей (демографические и климатические изменения, доступ к природным ресурсам, 
энергетическая безопасность)· 

− Польские РС в стратегиях регионов на 2014–2020 гг. Экономический потенциал воеводств Восточной Польши· 
− Промышленность и частный сектор, научные и инновационно-исследовательские учреждения, а также другие 

партнеры органов самоуправления в реализации приоритетных целей разумных специализаций 
− РС как инструмент достижения конкурентоспособности компаний с помощью реальных инноваций  
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Иоанна Циглер – Институт Управления, Школа экономики в Варшаве; Марек Дзьвигай - Вице-председатель правления 
- Подляский фонд регионального развития; Тадеуш Трусколяский - Президент Белостока; Ивона Вендель - 
Заместитель статс-секретаря, Министерство инфраструктуры и развития РП; представитель Управления Маршала 
Подкарпатского воеводства 
Модерирование: Рафал Кергер - Главный редактор, сервис Portalsamorzadowy.pl 
 
Продовольственный рынок, сельское хозяйство, торговля  
19 сентября, 12.00-13.30 
Зал репетиций оркестра. 
Агропродовольственный сектор в Польше 
− Фонды ЕС как важный фактор модернизации и успеха польской перерабатывающей отрасли· 
− Новая Единая сельскохозяйственная политика на 2014-2020 гг. – шанс или тормоз развития промышленности в 

Польше?· 
− Меньше дотаций, больше кредитов. Новые принципы использования средств Европейского Союза для компаний· 
− Группы, кооперативы и консорциумы производителей в новой финансовой перспективе 
− Новые инвестиционные приоритеты: инновации в области технологий, продуктов и охраны окружающей среды· 
− Исключенные и выигравшие. Крупные, средние и малые продовольственные компании в новой перспективе 

Единой сельскохозяйственной политики· 
− Цены на сырье и пищевые продукты в ЕС после отмены квот на молоко и сахар· 
− Стратегия ЕС для развития производства пищевых продуктов и экспорта агропродовольственного сектора 
Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Ромуальд Баргель - Председатель правления, Окружной молочный кооператив в Пяски; Дариуш Сапиньский - 
Председатель правления, SM Mlekovita; Ежи Вежбицкий - Председатель правления, Польская ассоциация 
производителей мясного скота; Ярослав Войтович - Заместитель Председателя, Агентство реструктуризации и 
модернизации сельского хозяйства; представитель: Министерство сельского хозяйства и развития села Республики 
Польша 
Модератор: Роман Вечоркевич – Журналист, Продовольственный рынок, portalspozywczy.pl  
 
19 сентября, 14.00-15.30 
Зал репетиций оркестра. 
Сотрудничество промышленности и сельского хозяйства, как шанс для успеха польской пищевой 
промышленности 
− Группы производителей как ответ на современные требования глобализирующихся рынков· 
− Поддержка промышленности для сельского хозяйства как элемент повышения конкурентоспособности пищевой 

промышленности· 
− Вертикальная интеграция производства и переработки продуктов как шанс для повышения переговорной позиции· 
− Преимущества сектора пищевой промышленности – богатая сырьевая база, экологическое производство сырья 
− Польский продовольственный сектор между традицией и современными технологиями производства· 
− Органические и традиционные продукты, тенденции, проблемы и значение для экономики 
− Новая перспектива Единой сельскохозяйственной политики как шанс ускорения развития агропродовольственного 

сектора· 
− Препятствия для развития предприятий пищевой промышленности. Помощь администрации, поддержка 

инвестиций 
− Производственно-перерабатывающий потенциал агропродовольственного сектора в Польше 
− Безопасность пищевых продуктов - вызовы, угрозы, инновации 
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Участие в дискуссии подтвердили (перечень лиц в алфавитном порядке): 
Эдвард Байко - Председатель правления, Молочный кооператив Spomlek; Роман Ягелиньский - Председатель 
правления, Группа производителей фруктов Roja Sp. z o.o., Вице-премьер-министр, Министр сельского хозяйства и 
продовольствия РП в 1995-1997 годах; Сергиуш Мартынюк – Управляющий директор, Pronar Sp. z o.o.; Зенон 
Покойский - Заместитель председателя правления, Группа «Азоты» Азотный завод Пулавы SA; Марек Загурский - 
Председатель правления, Европейский фонд развития польского села; представитель Министерства сельского 
хозяйства и развития села Республики Польша; 
Модератор: Лукаш Стемпняк – Главный редактор, Продовольственный рынок, portalspozywczy.pl Паулина Мрозяк – 
Редактор, Продовольственный рынок, portalspozywczy.pl  
 
 
 
 
 
 

Соорганизатор: 

 

Главный партнер: 

 
 
 
 

 
 
 
 


