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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь, г. Минск, ул. Берсона, 1а, аудитория 521. 

ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА: 

Сивец Сергей Михайлович, заместитель директора – руководитель Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент – 

председатель; 

Бакиновская Ольга Александровна, начальник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент – 

заместитель председателя. 

Модератор:  

Бакиновская Ольга Александровна, начальник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
Адрес оргкомитета: 
220050 г. Минск, ул. Берсона, 1а, каб. 327.  
тел. (017) 226-44-13. 

РЕГЛАМЕНТ 

14.30 – 15.00 – регистрация участников круглого стола 

15.00 – 17.00 – работа круглого стола: основные доклады, дискуссия 

17.10  – кофе-пауза 

 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Об итогах парламентских слушаний на тему «Правовые и практические 

аспекты улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь» 

Щепов Владислав Александрович, Председатель Постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь по 

экономической политике 

 

 

Итоги и перспективы реализации государственной инвестиционной 

политики в Республике Беларусь 

Перминова Елена Александровна, начальник главного управления 

инвестиционной политики Министерства экономики Республики Беларусь 

 



Практика прокурорского надзора за соблюдением законодательства в 

сфере инвестиций 

Семенихин Михаил Александрович, начальник аналитического отдела 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

 

Некоторые аспекты правовой конструкции специального 

инвестиционного контракта в законодательстве Российской Федерации и 

ее прогностический потенциал 

Амельченя Юлия Александровна, ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Роль Национального агентства инвестиций и приватизации в 

привлечении инвестиций в Республику Беларусь 

Макаревич Владислав Дмитриевич, начальник правовой и кадровой работы 

Государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и 

приватизации» 

 

Особенности правового регулирования инвестиций в банковской сфере 

Томкович Роман Романович, директор юридического департамента 

ОАО «Белинвестбанк» 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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