ОАО «Могилевское агентство
регионального развития»

X Международный инвестиционный форум
«Мельница успеха»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
29-30 июня 2018

г. Могилев

X Международный инвестиционный форум
«Мельница успеха»
28 июня, четверг
Прибытие участников форума в г. Могилев
Размещение в гостиницах
08.45

29 июня, пятница
Отъезд автобусов от гостиниц («Могилев», «Губернская»,
«Метрополь»)

09.00-10.00 Регистрация участников форума
(СК «Олимпиец», ул. 30 лет Победы, д. 1а)
09.00-17.00 Работа
выставок
организаций-производителей
инновационных возможностей Могилевской области
(СК «Олимпиец», ул. 30 лет Победы, д. 1а)
10.00

Открытие форума
Приветственное
слово
председателя
облисполкома Доманевского В.В.

и

Могилевского

10.05-11.15 Приветствия гостей, выступления участников форума
11.15-12.00 Церемония награждения, подписание соглашений
12.00-13.00 Ознакомление с выставочными экспонатами инновационнопромышленного потенциала Могилевской области
13.00-14.00 Обед (СК «Олимпиец», ул. 30 лет Победы, д. 1а)
14.00-16.00 Работа секций:
Научно-практическая конференция «Инновации – от науки
к производству: успехи, проблемы, перспективы»
(СК «Олимпиец», ул. 30 лет Победы, д. 1а)
Проведение
международных
В2В
встреч
по
направлениям:
1. Развитие интеграционных процессов в Союзном
государстве (зал игровых видов спорта СК «Олимпиец»)
2. Создание и развитие японо-белорусской промышленной
зоны (Кафе СК «Олимпиец»)
3. Реализация в Могилевской области проекта «Один пояс –
один путь» (Пресс-зал СК «Олимпиец» 1 этаж)

4. Cотрудничество с ЕС как один из главных векторов
внешней
экономики
(Могилевское
отделение
Белорусской
торгово-промышленной
палаты,
ул. Циолковского, д. 1)
5. Перспективные рынки - новые возможности для
Могилевской области
16.00-16.30 Переезд на IV участок СЭЗ «Могилев»
16.30-17.00 Посещение территории СЭЗ «Могилев», участок IV
17.00-17.30 Пресс-конференция (городская Ратуша, ул. Ленинская, 1а)
18.00-20.00 Прием от имени председателя Могилевского облисполкома*

30 июня, суббота
08.00-09.00 Завтрак (по месту проживания)
09.00-12.00 Посещение
предприятий
индивидуальной программе

Могилевской

области

по

12.00-13.00 Посещение театрализованного шествия «Люблю тебя,
горжусь тобой, мой Могилев!» в рамках празднования Дня
города
13.00

Отъезд участников форума

* по индивидуальным приглашениям
Официальный язык работы форума – русский.
Во время проведения пленарного заседания участники обеспечиваются
синхронным переводом (английский язык).
Участие в форуме – бесплатное. Участники оплачивают проезд и
проживание.
Контактные телефоны организаторов форума:
русский язык – тел.: +375 (222) 32-68-01, 74-61-92,
+375 (29) 312-41-94
английский язык – тел.: +375 (222) 32-71-49
e-mail: forummogilev@gmail.com

