
           

Семинар, 4 октября 2016 года, Минск 
Повышение качества диалога между организациями поддержки 

бизнеса и органами власти: инклюзивное принятие решений 

Организаторы:      
                           

Конфедерация предпринимательства Литвы  
Ассоциация Европейского Бизнеса 

Контактное лицо: Анастасия Иватович, секретарь АЕБ 
телефон для связи +375 29 167 99 48   

Место проведения: Ренессанс Отель (пр. Дзержинского 1Е, Минск, Республика Беларусь) 

Целевая группа: представители органов государственного управления, общественных 
организаций поддержки бизнеса, члены бизнес-ассоциаций 

Программа 
10:30 – 11:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

11:00 – 11:15 Открытие семинара: цели, задачи, знакомство участников 

Марина Боровко, Заместитель Председателя Ассоциации 
Европейского Бизнеса (АЕБ) 

Альгимантас Акстинас, генеральный директор Конфедерации 
предпринимательства Литвы  

11:15 – 11:30 Презентация: Социальный диалог и сотрудничество между бизнес-
ассоциациями и правительством: поддержка, проблемы и уроки 
Литвы 

Альгимантас Акстинас, генеральный директор Конфедерации 
предпринимательства Литвы 

11:30 – 11:40 Вопросы и ответы 

11:40 – 11:55 Презентация: Роль бизнес-ассоциаций в продвижении экономических 
реформ представлении интересов членов и предоставлении услуг 
(опыт «ЛИНАВА») 

Витаутас Миленас, генеральный секретарь Литовской национальной 
ассоциации автомобильных перевозчиков «ЛИНАВА» 

11:55 – 12:05 Вопросы и ответы 
 

12:05 – 12:20 Презентация: Общественно-консультативные (экспертные) советы 
(ОКС) по развитию предпринимательства в Беларуси: от формальности 
к работающему институту 

Мария Карась, юрисконсульт Ассоциации Европейского Бизнеса 



           

12:20 – 12:35 Презентация: Опыт Ассоциации Европейского Бизнеса в 
представлении и продвижении интересов коммерческих компаний в 
Беларуси 

Марина Боровко, Заместитель Председателя Ассоциации 
Европейского Бизнеса  

12:35 – 13:00 Вопросы и ответы 

13.00 – 14.00 Ланч буфет 

14:00 – 14:15 Презентация: Методы альтернативного разрешения споров - 
арбитраж, посредничество и примирение. Практика, опыт и процесс 
совершенствования - на локальном и международном уровнях 

Доктор Витаутас Някрошюс, Председатель Вильнюсского 
коммерческого арбитражного суда   

14:15 – 14:25 Вопросы и ответы  

14:25 – 14:40 Презентация: Комиссия по вопросам коммерческого права и практики 
- практический инструмент для улучшения делового и 
инвестиционного климата в Литве  

Мариус Граяускас, Председатель Комиссии по вопросам 
коммерческого права и практики Конфедерации 
предпринимательства Литвы 

14:40 – 14:50 Вопросы и ответы  

14:50 – 15:10 Презентация: Развитие цифровых технологий - E-решение для бизнеса 
и правительства. Современные компетенции для государственных 
учреждений, общества и инновационной страны  

Паулюс Вертелка, исполнительный директор Ассоциации 
информационных и коммуникационных технологий INFOBALT  

15:10 – 15:20 Вопросы и ответы  

15:20 – 15:40 Подведение итогов  

Марина Боровко, Заместитель Председателя Ассоциации 
Европейского Бизнеса (АЕБ) 

Альгимантас Акстинас, генеральный директор Конфедерации 
предпринимательства Литвы 

15:40 – 17:00 Общение, коктейль прием 

                        
 



           

Сведения о белорусских и литовских экспертах: 

1. Альгимантас Акстинас, Конфедерация предпринимательства Литвы, 
генеральный директор, 21-летний опыт работы, тема – «Социальный диалог и 
сотрудничество между бизнес-ассоциациями и правительством: поддержка, 
проблемы и уроки Литвы»; 

2. Д-р Витаутас Някрошюс, Вильнюсский коммерческий арбитражный суд, 
председатель, 10-летний опыт работы, тема – «Методы альтернативного 
разрешения споров – арбитраж, посредничество и примирение. Практика, опыт и 
процесс совершенствования - на локальном и международном уровнях»; 

3. Мариус Граяускас, Конфедерация предпринимательства Литвы, председатель 
Комиссии по вопросам коммерческого права и практики в Конфедерации 
предпринимательства Литвы, 12-летний опыт работы, тема – «Комиссия по 
вопросам коммерческого права и практики - практический инструмент для 
улучшения делового и инвестиционного климата в Литве»; 

4. Паулюс Вертелка, Ассоциация информационных и коммуникационных 
технологий INFOBALT, исполнительный директор, 5 лет опыта работы, тема – 
«Развитие цифровых технологий – E-решение для бизнеса и правительства. 
Современные компетенции для государственных учреждений, общества и 
инновационной страны»;  

5. Витаутас Миленас, генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации 
автомобильных перевозчиков «ЛИНАВА», тема – «Роль бизнес-ассоциаций в 
продвижении экономических реформ, представлении интересов членов и 
предоставлении услуг (опыт «ЛИНАВА»)»; 

6. Мария Карась, Ассоциация Европейского Бизнеса, юрисконсульт, 7 лет опыта 
работы по юридическому сопровождению деятельности и инициатив 
общественных объединений и коммерческих компаний в органах 
государственной власти, опыт внесудебного разрешения споров, аттестованный 
юрист Министерства юстиции Республики Беларусь, аттестованный медиатор 
Министерства юстиции Республики Беларусь, тема – «Общественно-
консультативные (экспертные) советы (ОКС) по развитию предпринимательства: 
от формальности к работающему институту»; 

7. Марина Боровко, к.э.н., Ассоциация Европейского Бизнеса, заместитель 
председателя, модератор семинара и эксперт, тема – «Ассоциация Европейского 
Бизнеса, как инструмент продвижения и защиты интересов иностранных 
инвесторов в органах государственного управления Беларуси». 

 
 
 
 
 


