
Программа Международной бизнес – конференции 

”Инновации – путь к успеху“ 16–17 июля 2018 

15 июля 2018 года 

Прилет в г.Минск. 

Встреча в Национальном аэропорту Минск   в секторе прилета.  Отправление 

в Витебск. По пути посещение кургана  «Славы», мемориального комплекса 

«Хатынь». 

17.00 – прибытие в Березинский биосферный заповедник .Обед  

20.00 прибытие в Витебск, размещение в гостинице «Лучеса» (luchesa.by). 

Приветствие от Витебского областного Союза нанимателей. Ужин в 21.00 в 

ресторане ГК “Лучеса”.Ночлег.    

16 июля 2018 года 

8.30 –Завтрак 

Отъезд в областную администрацию 

9.00 – 10.00 Регистрация гостей и участников бизнес-конференции 

”Инновации – путь к успеху“ 

9.30 – 10.00 Брифинг представителей СМИ с гостями и участниками 

конференции 

10.00 – 17.00 Работа секций: ”Инновационное развитие и инвестиционные 

проекты Витебского района“; ”Международное сотрудничество в сфере 

туризма“; ”СЭЗ – как перспективная площадка для привлечения внешних 

инвестиций“ 

11.00 – 13.00 Торжественное открытие конференции. Пленарное заседание 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 16.00 Международная бизнес-конференция ”Инновации -путь к 

успеху“ 

14.00 – 15.00 Международная контактно - кооперационная биржа ”Развитие 

эффективных форм международного сотрудничества в сфере инвестиций и 

инноваций“ 

15.00 – 17.00 Встреча с руководством Витебской области (по согласованным 

заявкам) 

17.00-19.30-Обзорная экскурсия по городу Витебску. Посещение Дома – 

музея Марка Шагала. Музея – усадьбы  И. Е.  Репина «Здравнево» . 

20.00 – 21.00  Торжественный ужин  

22.00 Посещение концерта  торжественного закрытия фестиваля 

Славянский базар в Витебске. Ночлег. 

17 июля 2018 года 

8.30 завтрак  

09.30 – 12.30 посещение предприятий (по согласованным заявкам) 

12.30 – 13.30 обед  

Отъезд в Минск 

17.00-20.00 Обзорная экскурсия по г. Минску, столице Республики Беларусь. 

Размещение в ГК “Беларусь”. Ужин. Ночлег. 

18 июля 2018 года 

Отъезд в  Национальный аэропорт  Минск 



 

Стоимость участия в бизнес-туре  на 1 человека  -45.000 рос. рублей 
 

В стоимость входит: 

-проживание в  отелях 3* 2ночи в Витебске, 1 ночь в Минске(одноместные 

номера) 

-питание по программе 

- участие в бизнес- конференции 

-организация встреч и посещений предприятий 

-культурно-экскурсионная  программа 

-входной билет на концерт торжественного закрытия фестиваля  “ 

Славянский базара в Витебске” 

-трансферы автобусом по Республике Беларусь 

-гид сопровождающий 

-экскурсоводы 

 

Заявки на участие просим высылать до 15 мая 2018 

На e-mail: meleshko@mipk.by 

Контактное лицо: Примак Юрий Дмитриевич+375-44-55-70-458 

Мелешко Елена Викторовна тел/факс +375-392-33-12 

 


