
ПРОГРАММА 

 
VII Международного экономического форума и 

VIII Республиканской универсальной выставки-ярмарки  
”Оршанские традиции“ 
11-14 апреля 2018 года 

г. Орша, ул. Владимира Ленина, 79, ”Ледовая арена“ 
 

11 апреля 2018 года (среда)  
 

Тема дня: ”Международное сотрудничество: взаимодействие городов-партнеров“ 

09.30 – 10.00 Регистрация участников Форума 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (холл 1 этажа) 

 

10.00 – 10.20 Официальное открытие VII Международного экономического форума 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (открытая площадка перед 

центральным входом) 

 

– Приветственное слово от имени Оршанского районного исполнительного 

комитета, Витебского областного исполнительного комитета 

– Приветственное слово от имени Палаты Представителей Республики 

Беларусь 

– Приветственное слово от имени Белорусской торгово-промышленной 

палаты  

– Приветственное слово от имени городов-побратимов  

 

10.20 – 11.00 Осмотр экспозиции выставки-ярмарки участниками Форума 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (1, 2 этажи) 

 

11.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание: 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (зал для заседания) 

 

 ”Опыт, состояние и перспективы регионального сотрудничества. 

Инвестиционный и инновационный потенциал развития регионов“  
 

– Открытие мероприятия (председатель Оршанского районного 

исполнительного комитета) 

– Выступления представителей Оршанского районного исполнительного 

комитета и СЭЗ ”Витебск“ 

– Выступления представителей городов-побратимов 

 

”Презентация важнейшего инвестиционного проекта Оршанского 

региона – мультимодального промышленно-логистического комплекса в                

пос. Болбасово“ 

– Выступления представителей ООО ”Бремино групп“ 

 

Обмен мнениями. Подведение итогов  

(Формат – открытый диалог) 

 

Подписание Соглашений о сотрудничестве 
 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 
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14.00 – 15.00 

 

 

15.00 – 18.00 

Контактно-кооперационная биржа для участников Форума 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (пресс-центр) 

 

Обзорная экскурсия по Оршанскому району с посещением объектов  

(к посещению: УП ”Оршанский мясоконсервный комбинат“, ”Филиал 

”Сладкая страна“ государственного предприятия ”Кондитерская фабрика 

”Витьба“, центр ремѐсел в г.п.Копысь, дендросад) 

 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки  

Место проведения: ”Ледовая арена“ (1, 2 этаж) 

19.00 – 21.00 Торжественный прием от имени председателя Оршанского районного 

исполнительного комитета  

Место проведения: ресторан ”Орша“ (ул.Мира, 11) 

 

12 апреля 2018 г. (четверг) 
 

Тема дня: ”Прикладные направления международного сотрудничества“ 

09.00 – 09.20 

 

 

09.20 – 10.00 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.00 

 

Регистрация участников Форума 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (холл 1 этажа) 

 

Осмотр экспозиции выставки-ярмарки участниками Форума 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (1, 2 этаж) 

 

                             РАБОТА В СЕКЦИЯХ 

 

СЕКЦИЯ № 1 ”Развитие кластера легкой промышленности“ 

Дискуссионные обсуждения: 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (пресс-центр) 

 

 ”Состояние и перспективы сотрудничества в сфере легкой 

промышленности“  
– Открытие мероприятия (первый заместитель председателя Оршанского 

районного исполнительного комитета) 

– Выступление представителей концерна ”Беллегпром“ 

– Выступления представителей Национальной ассоциации предприятий 

текстильной и легкой промышленности (генеральный директор 

ОАО ”Текстильэкспо“ г.Москва, Российская Федерация) 

– Выступления представителей ЕАЭК 

– Выступления представителей городов-побратимов 

 

Обмен мнениями. Подведение итогов  

(Формат – открытый диалог) 
 

11.00 – 12.00 Контактно-кооперационная биржа для предприятий легкой 

промышленности 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (пресс-центр) 
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12.00 – 13.00 
 

13.00 – 16.00 

Перерыв на обед 

Обзорная экскурсия по Оршанскому району с посещением объектов  

(к посещению: ОАО ”Ореховский льнозавод“, ООО ”АКОТЕРМ  ФЛАКС“, 

ООО ”Монолит ПДМ“, РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“) 

16.00 – 17.00 Посещение «Дома льна» и ознакомление с образцами готовой продукции 

(с возможностью приобретения изделий льнокомбината)  

Место проведения: (г.Орша, ул.Советская, 296) 

17.00 Завершение работы секции (отъезд делегаций) 

 

 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 11.40 

 

 

СЕКЦИЯ № 2 ”Практические аспекты экспортной деятельности“ 

(Семинары-практикумы) 
Место проведения: ”Ледовая арена“ (зал для заседания) 

– Открытие семинара (уточняется).  

Выступления: 

– ”Меры государственной поддержки экспорта в Республике Беларусь“ 

– ”Основные инструменты проверки благонадежности зарубежного 

контрагента“  

– ”Источники информации для проведения предварительного анализа 

(кабинетного исследования) стран и потенциальных рынков“  

(Виталий Вабищевич – начальник юридического управления БелТПП) 

11.40 – 12.10 Кофе-пауза 

12.10 – 12.30 

 

 

 

12.30 – 12.40 

 

– Выступление ”Эффективность участия в зарубежных выставках“ 

(Евгений Введенский – директор унитарного предприятия 

”Белинтерэкспо“ БелТПП) 

 

– Презентация проекта ”Школа экспорта“ 

(Галина Уласик – директор УП ”Центр делового образования“ БелТПП) 

 

12.40 – 13.10 Перерыв на обед 

13.10 – 14.30 

 

 

 

 

 

14.30 – 15.10 

 

 

 

15.10 – 16.00 

 Выступления:  

– ”Внешнеэкономический договор: теория и практика“  

– ”Процессуальные аспекты рассмотрения споров, возникающих у 

участников внешнеэкономической деятельности“  

– ”Форс-мажор и затруднения при исполнении договорных обязательств“ 

(Сергей Рак – главный юрисконсульт БелТПП) 

– ”Поддержка малого и среднего бизнеса: Программа ЕБРР“ 

(Игорь Северин – аналитик Группы финансирования и развития МСП 

Европейского банка реконструкции и развития) 

 
Обмен мнениями. Подведение итогов  
(Формат – открытый диалог) 

16.00 Завершение работы секции 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки  

Место проведения: ”Ледовая арена“ (1, 2 этаж) 

12.00 – 14.00 Ярмарка вакансий (совместно с Витебским государственным 

университетом им.Машерова, БГСХА, колледжами и лицеями 

Оршанского района)  

Место проведения: ”Ледовая арена“, (пресс-центр, фойе 2-го этажа) 
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13 апреля 2018 года (пятница) 
 

Тема дня: ”Молодежь и бизнес: шаг навстречу“ 
 

09.00 – 09.30 Регистрация участников Форума 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (холл 1 этажа) 

09.30 – 10.00 Знакомство с экспозицией выставки-ярмарки и выставки 

робототехники участниками Форума 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (1, 2 этаж) 

10.00 – 11.30 Пленарная часть:  
”Взаимодействие молодежи с бизнесом и властью“ 

Открытие мероприятия (первый заместитель председателя Оршанского 

районного исполнительного комитета) 

– Выступление представителя Департамента по предпринимательству 

Министерства экономики Республики Беларусь 

– Выступление представителя ”Витебской областной бизнес-школы“ 

– Выступление представителя Белорусского фонда финансовой поддержки 

предпринимателей 

– Выступление КУП ”Оршанский региональный центр поддержки 

предпринимательства“ 

– Выступление КУП ”Молодежная социальная служба“ 

– Выступление инкубатора малого предпринимательства ”Правовая группа 

”Закон и порядок“ 
 

Обмен мнениями. Подведение итогов  

(Формат – открытый диалог) 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

11.30 – 13.00 

 

Работа ”IT академии“  

Место проведения: ”Ледовая арена“ (пресс-центр) 

14.00 – 16.00 ”Готов ли я стать предпринимателем?“:  

– интерактивная игра для молодежи (формат мозгового штурма),  

– конкурсы 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (пресс-центр) 

11.00 – 14.00 Ярмарка вакансий для молодежи (совместно с Витебским 

государственным технологическим университетом, БГСХА, колледжами 

и лицеями Оршанского района)  

Место проведения: ”Ледовая арена“, (пресс-центр, фойе 2-го этажа) 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки  

Место проведения: ”Ледовая арена“ (1, 2 этаж) 

14 апреля 2018 года (суббота) 
 

10.00 - 16.00 Работа выставки-ярмарки для посетителей 

Место проведения: ”Ледовая арена“ (1, 2 этаж) 

13.00 – 14.00 Церемония закрытия форума и выставки-ярмарки, вручение дипломов 
Место проведения: ”Ледовая арена“ (зал для заседания) 

* в программе возможны изменения 


