Предприят ия Академического района могут наладит ь сот рудничест во с
коллегами из Беларуси
05.05.2015

Управа Академического района приглашает руководит елей предприят ий принят ь участ ие в XII Гомельском
экономическом форуме. Мероприят ие сост оит ся 22 мая 2015 г. и направленно на развит ие делового
сот рудничест ва, уст ановление долгосрочных парт нерских связей, ст ало визит ной карт очкой Гомельской
област и, значимым событ ием для Республики Беларусь.
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республиканских органов государственного управления, организаций всех секторов экономики. В 2014 году участниками
Форума стали более 200 белорусских и зарубежных предприятий и более 10 официальных делегаций из стран СНГ и ЕС.
Программа Форума дает возможность ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом Гомельской области, в
том числе в ходе XVI Международной выставки-ярмарки «Весна в Гомеле», проводимой в рамках Форума, а также с
проектами белорусского региона в сфере туризма, перерабатывающей промышленности, торговли, строительного комплекса.
Приглашаем к участию в XII Гомельском экономическом форуме и XVI Международной выставке-ярмарке «Весна в Гомеле»
представителей деловых кругов Москвы, промышленных предприятий, торговых сетей, заинтересованных в развитии и
установлении контактов с предприятиями и организациями Гомельской области.
Информация о мероприятии размещена на сайтах Форума и Гомельского облисполкома

http://gomel-forum.by/ и http://gomel-

region.by/ru/. Контактные телефоны организаторов: +375 (232) 74-34-02, 74-96-90, 74-19-12, 74-31-73, 74-84-48; эл. адрес:
yved@mail.ru .
XII Гомельский экономический форум – 2015
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
г.
Гомель

22 мая 2015 года
Мероприятие
Регистрация участников Форума
(бизнес-центр СЭЗ «Гомель-Ратон», г. Гомель, ул. Федюнинского, 17)
Работа выставки инвестиционных проектов

Время
8.309.30
9.0010.00

Пленарное заседание Форума
Выступления:
- вступительное слово председателя Гомельского областного исполнительного комитета Дворника В.А.;
торжественное открытие Форума;
- выступление заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета Пирштука Б.К. на тему
«Инвестиционная привлекательность Гомельской области»;

10.0012.30

- выступления представителей республиканских органов государственного управления, дипломатических кругов, а
также деловых кругов, реализующих инвестиционные проекты на территории Гомельской области;
- презентация приоритетных проектов Гомельской области;
- подписание инвестиционных договоров, протоколов о намерениях.
Перерыв в работе форума (обед)

12.3014.00

Работа секций Форума (по отдельным программам):
- секция № 1 «Агропромышленный комплекс»;
- секция № 2 «Строительный и жилищно-коммунальный комплекс»;
- секция № 3 «Транспорт, логистика и торговля»;

14.0016.30

- секция № 4 «Туризм Гомельщины: перспективы развития»;
- секция № 5 «Малый бизнес. Условия для развития предпринимательских инициатив».
Посещение XVI Международной универсальной выставки «Весна в Гомеле».

16.3018.00
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