
 

 

 

Форум «Дни Латвийских регионов в Витебске»  

29 ноября 2018г. в г.Витебске 

Очень важно расширить «границы» сотрудничества между Латвией 

и Беларусью налаживая взаимодействие Витебской области со всеми 

регионами Латвии. Особенно важно установление и развитие 

двухсторонних взаимовыгодных отношений в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Мероприятие «Дни Латвийских регионов в Витебске» позволит найти 

новые формы сотрудничества, а также даст возможность больше узнать 

друг о друге. 

Данное мероприятие приурочено к празднованию 100 летнего юбилея 

Независимости Латвийской Республики. 
  

С уважением, 

Угис Скуя 

Консул – руководитель 

консульства Латвийской 

Республики в Витебске 

В целях содействия экономическому сотрудничеству и налаживанию 

бизнес-контактов между предпринимателями Беларуси и Латвии,   

активизации двустороннего сотрудничества, в рамках празднования 100-

летия независимости Латвийской Республики и в соответствии с 

распоряжением председателя Витебского областного исполнительного 

комитета   № 340р от 13.11.2018г. состоялся форум «Дни Латвийских 

регионов в Витебске» (далее – Форум), который прошел 29 ноября 2018 года 

в  г. Витебске, ул.Гоголя, 6 (в здании Витебского областного 

исполнительного комитета).  

Организаторами Форума выступили: Витебский областной 

исполнительный комитет, Комитет экономики Витебского областного 

исполнительного комитета, Консульство Латвийской Республики в Витебске, 

Витебский городской исполнительный комитет,  управление культуры 

Витебского облисполкома, Коммунальное консалтинговое унитарное 

предприятие «Витебский областной центр маркетинга», Витебский 

областной Союз нанимателей и предпринимателей, унитарное предприятие 

«Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты». 

 



 Организаторы 

    

 

 

 

 

Организаторы и партнеры Латвийской Республики 

 

     

 

 

 

Генеральный партнер Форума                                     Партнеры Форума 

 

 

 

 

 

Партнеры Форума Латвийской Республики 

 

   

 

Почетными гостями форума выступили:  

- Председатель Витебского областного исполнительного комитета - Николай 

Николаевич Шерстнёв;  

- Чрезвычайный и Полномочный посол Латвийской Республики в Республике 

Беларусь  - Мартиньш Вирсис;  

- Помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Витебской 

области -  Вовк Виталий Михайлович; 
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городской 
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- Первый заместитель Председатель Витебского областного исполнительного 

комитета -  Мацкевич Олег Сергеевич; 

- Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе - Климов 

Владимир Васильевич;  

- Сопредседателя Белорусско-Латвийского  Совета делового сотрудничества 

- Эдвинс Берзиньш; 

- Председателя союза самоуправлений Латвии - Гинт Каминскис;  

- Руководитель Представительства Латвийского агентство инвестиций и 

развития в Республики Беларусь - Георгий Воевода  

 

Председатель Витебского областного исполнительного комитета  

Шерстнёв Николай Николаевич. 

 

 29 ноября на церемонии торжественного открытия выступил с 

приветственной речью и открыл форум Председатель Витебского областного 

исполнительного комитета Шерстнёв Николай Николаевич: 

 «Такое широкое участие придает особый статус форуму, на 

площадках которого органы местного самоуправления, государственные 

организации, частный бизнес получили возможность познакомиться, 

обсудить текущие вопросы и договориться о будущих проектах, — отметил 

председатель облисполкома Николай Шерстнёв. — Витебщина готова 

выступить постоянной переговорной площадкой для регионов-побратимов 

двух стран. В числе наиболее перспективных направлений делового 

сотрудничества глава области выделил транспортно-логистическую сферу, 

деревообработку, легкую промышленность и туризм. Здесь мы можем быть 

полезны и эффективно дополнять друг друга, используя преимущества и 

опыт работы как в ЕС, так и в ЕАЭС.» 

    



Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в 

Республике Беларусь Мартиньш Вирсис 
Климов Владимир Васильевич – Генеральный 

консул Республики Беларусь в Даугавпилсе 

 
Эдвинс Берзиньш – сопредседатель Белорусско-

Латвийского  Совета делового сотрудничества 

 
Гинт Каминскис – председатель союза 

самоуправлений Латвии 

 
Георгий Воевода – Руководитель 

Представительства Латвийского агентство 

инвестиций и развития в Республики Беларусь 

 
Василевский Руслан Валерьевич, презентация 

государственного учреждения «Национальное 

агентство инвестиций и приватизации» 

 

 По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвии в 

Республике Беларусь Мартиньша Вирсиса, в число наиболее перспективных 

направлений делового сотрудничества обязательно должна входить и сфера 

IT-технологий. «С принятием Декрета №8 «О развитии цифровой 

экономики» Беларусь сделала большой рывок вперед и стала очень 

интересной серьезным игрокам бизнеса в сфере IT-технологий», — считает 

господин Вирсис. 

 Руководитель белорусского представительства Латвийского агентства 

инвестиций и развития Георгий Воевода: «Основой для успешного 

взаимодействия в сфере информационных технологий служат успехи 

Беларуси в данном направлении, а также законодательство, которое создает 



благоприятную среду для развития IT. Есть и мотивирующий пример — 

работа белорусского Парка высоких технологий». 

 Витебская область активно развивает региональное сотрудничество, 

побратимские связи между городами и районами. Между районами и 

городами Витебской области и регионами Латвийской Республикой  

заключено 31 межрегиональное соглашение.  Активно развивается 

сотрудничество в рамках программ и инициатив Европейского союза, в том 

числе программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь» 

и еврорегиона «Озерный край».  

 С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества в социально-

экономической сфере на пленарном заседании были подписаны следующие  

партнерские соглашения:  

- Договор о сотрудничестве между Шарковщинским районным 

исполнительным комитетом Витебской области Республики Беларусь и  

самоуправлением Айзкраукльского края Латвийской Республики. 

- Соглашение между самоуправлением Дагдского края Латвийской 

Республики и Верхнедвинским районным исполнительным комитетом 

Витебской области Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-

экономической, культурной и иных сферах.   

- Соглашение о намерении между Городокским районным исполнительным 

комитетом Витебской области Республики Беларусь и Аматской краевой 

думой Республики Латвии о сотрудничестве в торгово-экономической, 

культурной и иных сферах.  

- Договор о сотрудничестве между Глубокским районным Советом депутатов 

Витебской области Республики Беларусь и Инчукалнской краевой думой 

Республики Латвия. 

- Соглашение о взаимодействии в целях развития внутреннего и въездного 

туризма между Управлением спорта и туризма Витебского областного 

исполнительного комитета и Латвийским бюро Еврорегиона ”Озерный край“. 

- Договор международного сотрудничества между Витебским областным 

союзом  нанимателей и Даугавпилсским клубом предпринимателей и 

бизнесменов ”Anchor“ 

- Соглашение о взаимном сотрудничестве для развития регионов Витебской 

области и Латвийской Республики между Обществом содействия латвийско-

белорусским экономическим связям и Коммунальным консалтинговым 

унитарным предприятием ”Витебский областной центр маркетинга“.  

- Соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсским университетом и 

Витебским государственным технологическим университетом. 



 
Председатель Шарковщинского районного 

исполнительного комитета Дмитрий Ломако и мэр 

Самоуправления Айзкраукльского края Леонс Лидумс 

 
Председатель Думы Самоуправления Дагдского края 

Латвийской Республики Айвар Трулис и Председатель 

Верхнедвинского районного исполнительного комитета 

Витебской области Республики Беларусь Маркович Игорь 

Иванович 

 
Председатель Городокского районного исполнительного 

комитета  Петр Петрович Коробач и председатель 

Аматской  Краевой Думы Республики Латвии Елита 

Еглите 

 
Председатель Глубокского районного Совета депутатов 

Витебской области Республики Беларусь  Галина 

Унукович и  председатель Инчукалнской краевой думы 

Республики Латвия Айварс Наливайкас 

 
Начальник управления спорта и туризма Витебского 

облисполкома Захаревич Василий Алексеевич и 

руководитель латвийского бюро Еврорегиона ”Озерный 

край“ Илзе Стабулниеце 

 
Председатель, директор исполнительной дирекции 

Витебского областного союза нанимателей Туравинов 

Владимир Павлович и председатель правления 

Даугавпилсского клуба предпринимателей и бизнесменов 

”Anchor“ Лавренов Михаил 

 
Председатель Общества содействия латвийско-

белорусским экономическим связям Валерий Козлов и 

директор Коммунального консалтингового унитарного 

предприятия ”Витебский областной центр маркетинга“ 

Ирина Макаренко 

 
Ректор Даугавпилсского университета Юрате Корнутяк 

и ректор Витебского государственного технологического 

университета Кузнецов Андрей Александрович 



 

 На пленарном заседании выражена благодарность организаторам 

бизнес Форума за профессиональную организацию мероприятий, которые 

являются замечательной платформой для обмена идеями и взаимными 

интересами, а также генеральному  партнеру ООО «Промстройцентр», 

партнерам Форума РУП «Белтаможсервис», Совместное общество с 

ограниченной ответственностью «Мобильные телесистемы», Управлению 

Рижского свободного порта, Латвийскому агентству инвестиций и развития, 

Обществу содействия Латвийско-Белорусским экономическим связям, 

Латвийскому Союзу Самоуправлений, Даугавпилской городской думе, 

Латвийской железной дороге.   

 После пленарного заседания началась работа секций.  

 На рабочей встрече самоуправлений ”Межрегиональное сотрудничество“ 

отмечалось, что Белорусско-Латвийское торгово-экономическое 

сотрудничество характеризуется позитивной динамикой развития. Латвия 

традиционно входит в число важнейших торговых партнеров Беларуси (в 

2017 году 14-е место по объему товарооборота, 11-е по экспорту и 10-е по 

объему инвестиций), а также является крупнейшим транзитным коридором 

для белорусского экспорта в третьи страны. 

 На рабочей встрече обсуждались основные вопросы  экспорта из 

Беларуси в Латвию - нефтехимия, продукция лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, металлоизделия, удобрения, 

кабельная продукция, строительные материалы, спиртные напитки, мебель, а 

также импорт лекарственных средств, оборудования, пищевой продукции, 

текстильные и пластмассовые изделия. 

 

 
Рабочая встреча самоуправления «Межрегиональное сотрудничество» 

 

В рамках Белорусско-Латвийского форума была организована Биржа 

деловых контактов, в работе которой приняли участие транспортно-

логистические предприятия, предприятия пищевой, деревообрабатывающей,   



легкой промышленности и других отраслей производства, а также 

туристической сферы. 

  
Наибольшее количество деловых контактов приобрели предприятия 

деревообрабатываюшей промышленности как с Белорусской, так и с 

Латвийской стороны. 

ОАО «Государственные Латвийские леса» со своими коллегами из 

Витебского региона ПЛХО «Витебский лесхоз» провели переговоры, 

обсудили возможное внедрение передовой Латвийской разработки LVM GEO 

платформы  в управлении лесным хозяйством.  

Деревообрабатывающая компания из Латвии SIA «Gravteks» провели 

переговоры с ООО «Лайвури», ООО «Ромал-Трэйд» (в сфере дизайна). В 

результате переговоров партнёром по производству плит МДФ у SIA 

«Gravteks» стал ОАО «Витебсдрев».  

Компания с новейшими передовыми технологиями по деревообработке 

SIA «Gravteks» рассматривает возможность финансирования 

инвестиционных проектов Лепельского, Докшицкого регионов в сфере 

деревообработки. 

SIA «VELS 2» выразили заинтересованность в приобретении 

продукции КУП «Верхнедвинский завод столярных изделий», ОАО 

«Витебскдрев». 

Одна из крупнейших текстильных компаний Латвии SIA «Technical 

textiles» предложила нашим швейным предприятиям сотрудничество по 

пошиву своей продукции по договору подряда (на давальческом сырье). На 

это предложение о сотрудничестве откликнулись такие предприятия, как 

ОАО «Знамя индустриализации», ОАО «Витебчанка», ЧПУП «Промесса», 

ЧПУП «ДоМИЛЛ», ЧТУП "Агуна Платинум" (г. Могилев), Филиал ОАО 

«Моготекс» в Полоцке, ЧТПУП «Вершиловские» (Новополоцк).  

ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» с SIA «Technical 

textiles» обсудили заключение контракта на поставку технических, 

мебельных тканей. В ближайшее время ожидается заключение контракта. 

А также SIA «Technical textiles» договорились со своим партнером из 

Витебского региона ОАО «Дубровенский льнокомбинат» о дальнейших 

планах сотрудничества по поставке сырья в Латвийскую Республику. 

Общество содействия латвийско-белорусским экономическим связям 

по многочисленным заявкам жителей Латвии выразили заинтересованность, 

каким образом возможно наладить продажу с доставкой по Европе  



медицинского оборудования, производимого ОАО  «Витязь», а именно 

Аппарата квантовой терапии «Витязь», который пользуется большим 

спросом в Латвийской Республике. 

В сфере пищевой промышленности с целью дальнейшего делового  

сотрудничества в бирже приняли участие - со стороны Латвии - SIA "Saldus 

Maiznieks" (хлебо-булочные ихделия), SIA “Saldus Gotiņa” (кондитерские 

изделия), SIA «MEAT UNION» (мясные изделия), SIA LEKON. Со стороны 

Беларуси - Государственное обьединение  «Витебский концерн «Мясо-

молочные продукты», КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба», ОАО 

«Витебскхлебпром», ДПУП «ОршаСырЗавод».  Коллеги обменялись 

контактами, поделились опытом, сравнили рецептуры, наметили возможные 

партнерские отношения. По отзывам Латвийских пищевиков, после форума 

сложилось определённое представление о рыночной ситуации на 

продуктовом рынке и требованиях потребителей. 

 
  

 

 

В транспортно-логистической также сфере состоялось большое 

количество контактов. Благодаря презентациям на секции в области 

Логистики были проработаны схемы сотрудничества Вентспилсского 

свободного порта с многими транспортными компаниями из Витебска. 

В туристической сфере также состоялось большое количество 

контактов, переговоров, взаимных предложений между кемпинговыми 

компаниями г. Юрмала (Латвия), Латвийским бюро Еврорегиона «Озерный 

край» и Белорусскими представителями туристической отрасли. 



  
 

OOO «KEMPINGS JŪRMALA» (Латвийская Республика) побывали с 

деловым визитом в  Управлении спорта и туризма Витебского областного 

исполнительного комитета. Наметили план организации совместных 

спортивно-туристических международных мероприятий, туристических 

слетов на морском побережье Юрмалы. Также в этой сфере намечается 

возможность сотрудничества  с Витебским областным комитетом БРСМ . 

 
Подписание соглашения между Управлением спорта и туризма Витебского 

областного исполнительного комитета и OOO «KEMPINGS JŪRMALA» 

 

OOO «KEMPINGS JŪRMALA» провели переговоры с представителем 

туристического агентства “Илва”, на которых спланированы культурные 

мероприятия в Беларуси в г. Витебск и Латвии в г. Юрмала. В результате 

переговоров с “Pony Express” налажена поставка необходимой информации в 

Визовые центры г. Витебска и г. Минска, о кемпингах Латвии и г. Юрмала. 

Руководство санатория “Жемчужина” проявили интерес к сотрудничество с 

туристической компанией  «KEMPINGS JŪRMALA» в области 

сотрудничества и обоюдного содействия по развитию туризма. 

Особое впечатление на гостей из Юрмалы произвело посещение музея 

Марка Шагала, и беседа с директором Андреем Духовниковым о 



возможности сотрудничества и культурному обмену интересующей 

информацией между г. Юрмала и г. Витебском.  

В рамках форума на презентации «Возможности клиники Витебского 

государственного медицинского университета» для развития медицинского 

туризма» Главный врач медицинского центра ВГМУ Сачек Константин 

Викторович пригласил гостей города из Латвийской Республики в Клинику 

ВГМУ для оказания медицинских услуг. 

В переговорах приняли участи Национальный парк «Браславские 

озера», отдел спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного 

комитета, организаторы Фестиваля «Viva Braslav», Санаторий Серебряный 

родник», КУП ДРОЦ «Жемчужина», санаторий «Летцы», туроператор 

«Илва», ООО «Кобзар», ГУ «Лепельский военный санаторий ВС РБ» и 

многие другие 

Организаторами и  Консулом – руководителем консульства Латвийской 

Республики в Витебске Угис Скуя создана насыщенная культурная 

программа. 

Так в КЗ «Витебск» состоялся концерт «Посвящение Латвии» в честь 

100-летнего юбилея Латвийской республики. Для зрителей выступили 

солисты Латвийской национальной оперы Самсон Изюмов, Илона Багеле, 

Андрис Лудвигс, Илзе Озолиня, Светлана Окунь, Инга Сунепа, Сандис Улпе, 

Максис Криловс. 

В концерте прозвучат популярные оперные арии, романсы, песни и 

дуэты. Репертуаное разнообразие порадует поклонников жанра: со сцены 

прозвучат произведения Жоржа Бизе, Рихарда Вагнера, Джузеппе Верди, 

Петра Чайковского. 

  
 

На открытии концерта выступил Чрезвычайный и Полномочный посол 

Латвийской Республики в Республике Беларусь Мартиньш Вирсис: 

«Я очень рад быть здесь вместе с вами на концерте, который 

организовало наше консульство в Витебске. Все-таки 100 лет, наверное, 

очень много для человека, но для государства это может быть только начало. 

Путь нашего государства был долгим, иногда трудным, иногда 

драматическим. Но независимо от этого, у моего народа всегда оставалась 

идея своего государства.» 

 



 
  

От лица Витебской области наших прибалтийских соседей поздравил 

первый заместитель председателя областного исполнительного комитета 

Мацкевич Олег Сергеевич: 

«Не зря это событие проходит именно на Витебщине, которую мы 

называем Северной столицей  Республики Беларусь и ее культурной 

столицей: на этой земле, творили Шагал, Малевич, Пэн. Здесь проходят эти 

дни столетия образования Латвийской Республики. Я желаю, чтобы мы и 

дальше, вместе с нашими друзьями, соседями, прирастали именно этими 

дружескими, человеческими связями. И никакими там цифрами 

товарооборота не опишешь те человеческие чувства, которые есть между 

двумя соседскими народами. Я думаю, что Латвия будет на этой земле 

бесконечно и мы всегда будем бесконечно дружить с белорусами из 

Витебской области.» 

 
  

Также на концерте присутствовали Консул, руководитель Консульства 

Латвийской Республики в Витебске — Угис Скуя, среди гостей были 



представители Даугавпилсской городской думы и Витебского областного и 

Витебского городского исполнительных комитетов. 

В адрес организаторов Форума продолжают поступать 

благодарственные письма от Латвийских и Белорусских участников, за 

отличную организацию деловой и культурной программы Форума, за 

безупречное решение возникающих вопросов, гостеприимство и радушный 

прием. 

 

Директор ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга»                                                И.Н.Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


