
Концепция 

 

Бизнес-форум ЦЕИ «Энергоэффективные и экологичные 

технологии» 

 

4 декабря 2017 г., г.Минск, Республика Беларусь 

 

Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ) представляет собой 

региональный межправительственный форум, открытый для диалога и 

направленный на поддержку европейской интеграции между странами-

членами ЦЕИ и Европейским союзом, государственными и 

общественными организациями, частным сектором и международными 

организациями.  

План действий ЦЕИ на 2014-2017 годы обозначил ключевыми 

приоритетами сотрудничества построение устойчивой экономики и 

развития, включая вопросы транспорта и логистики, развития бизнес 

среды, малых и средних предприятий, повышения 

энергоэффективности, возобновляемой энергетики, изменения климата 

и предусматривает стратегический подход к региональному 

сотрудничеству, заключающийся: 

в ориентации на реализацию конкретных проектов  и действий для 

достижения  благ стран-ЦЕИ; 

в гибком реагировании и быстрой адаптации стран и организаций 

к стремительно меняющимся европейским условиям; 

в достижении взаимодополняющего эффекта от реализуемых 

мероприятий во избежание напрасных усилий и неэффективного 

использования ресурсов в регионе ЦЕИ; 

в обеспечении последовательной гармонизации и интеграции 

мероприятий ЦЕИ с достижением устойчивости уже реализованных 

проектов. 

В свете председательства Республики Беларусь в ЦЕИ в 2017 году 

и в целях укрепления регионального сотрудничества между Австрией, 

Албанией, Беларусью, Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Венгрией, 

Италией, Македонией, Молдовой, Польшей, Румынией, Сербией, 

Словакией, Словенией, Украиной, Хорватией, Черногорией, Чехией 

4 декабря 2017 г. в г. Минске состоится бизнес-форум ЦЕИ 

«Энергоэффективные и экологичные технологии». 

Цель бизнес-форума – представление современных 

энергоэффективных и экологичных технологий достижения 

устойчивого социально-экономического развития в регионе ЦЕИ. 



Участники: представители государственных организаций, бизнес-

сообщества и научных кругов из стран региона ЦЕИ, международных 

финансовых организаций (Всемирный банк, ЕБРР). 

Государства-участники ЦЕИ: Албания, Австрия, Беларусь, 

Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Италия, 

Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, 

Словакия, Словения и Украина. 

Место проведения: гостиница «Президент-отель», г. Минск, 

ул. Кирова, 18 (веб-сайт http://www.president-hotel.by/ru)  

Дата и продолжительность: 9
00

-17
00 

4 декабря 2017 г. 

Варианты участия: выступление с докладом в рамках 

тематических секций, участие в качестве слушателя. 

Рабочие языки: русский, английский, будет предоставлен 

синхронный перевод. 

Ожидаемое количество участников: до 200 человек. 

Плата за участие: участие в бизнес-форуме бесплатное. Все 

расходы, связанные с участием в бизнес-форуме (проживание, 

транспорт и суточные) – за счет направляющей стороны. 

Регистрация: для участия в бизнес-форуме необходимо заполнить 

регистрационную форму и направить по электронной почте на адрес 

ncm@icetrade.by, fer.dee@gosstandart.gov.by до 20 ноября 2017 г. 

Визы: С февраля 2017 года Беларусь ввела безвизовый режим для 

граждан 80 государств на срок до 5 суток в случае прибытия и выбытия 

через Национальный аэропорт Минск. Более подробная информация 

размещена на сайте МИД: 

http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel/c4bbfb78b29bccdc.html и 

http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel/e0ced19bb1f9bf2c.html  

Организаторы:  

Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

(http://mfa.gov.by/) 

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен 

(http://ncmps.by/)  

Государственный комитет по стандартизации Республики 

Беларусь (http://www.gosstandart.gov.by/) 
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Бизнес-форум ЦЕИ "Энергоэффективные и экологичные технологии" 

 
4 декабря 2017 г. 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Просьба направить заполненную регистрационную форму по электронной почте 

на адрес ncm@icetrade.by, fer.dee@gosstandart.gov.by 

 с пометкой «Бизнес-форум ЦЕИ»  

до 20 ноября 2017 г. 

 

Личные данные 

Страна*  

Обращение*  

Имя*  

Фамилия*  

Должность*  

Название 

организации* 

 

Адрес электронной 

почты* 

 

Номер мобильного 

телефона* 

 

Вариант участия 

(выступление с 

докладом/слушатель) 

 

Название секции  

Название 

презентации 

 

Другие комментарии 

 

  

 

Поля, помеченные звездочкой* обязательны для заполнения. 
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