
 
 

ПРОГРАММА  
Проведения IX Международного экономического форума 

”Инновации. Инвестиции. Перспективы.“ 
 
Тематика: ”Цифровая экономика – драйвер инновационного развития 
региона“. 
 
Формат участия: Партнёры Форума, экспоненты и участники 
онлайн/офлайн выставок, конференций и панельных дискуссий, b2b 
переговоры, презентационный каталог.  
 
Место проведения: офлайн мероприятий Форума - Витебский областной 
исполнительный комитет, г.Витебск, улица Гоголя, 6, каб.48; онлайн 
мероприятий Форума – на сайте форума iipvit.by. 
 
Видеоконференции в онлайн формате транслируются на канале YouTube - 
«Бизнес-диалог»: 
https://www.youtube.com/channel/UCUHvH1wnZf3gYYelPVQNdhQ.  
 
Сайт виртуальной выставки: www.expovit.by. 
 

02.12.2021  
08.00 – 10.00 – Регистрация гостей и участников Форума  

 
09.00 – 10.00 – Деловая встреча почетных гостей, дипломатического 

корпуса и руководителей делегаций с руководством 
облисполкома по заранее согласованным заявкам 
(ул.Гоголя, 6) 

08.00 – 17.00 – Работа онлайн/офлайн выставок, экспозиций научно-
технических достижений: 
”Кластеры – драйверы регионального развития“ 
”Интеграция образования, науки и бизнеса“ 
”Инновационная техника и оборудование в 
агропромышленном комплексе“ 
СЭЗ ”Витебск“, ”Витебский экспорт“   
Выставка городов и районов области ”Туризм, экология, 
ремесленничество, самобытная культура“  
”Пищевая отрасль“ 
”Финансы, IT, консалтинг“ 
”Транспорт и логистика“ 
”Медицина и туризм“  
Выставочная экспозиция зарубежных регионов, 
партнеров области 

08.00 – 17.00 – Общение в режиме видеоконференцсвязи посетителей и 
экспонентов ”Виртуальной выставки“, b2b переговоры 

10.00 – 12.00 – Торжественное открытие Форума с участием 
руководства Витебской области и почетных гостей.  

12.00 – 13.00 – Посещение (ознакомление) выставочных экспозиций 
почетными гостями, руководителями делегаций и 
дипломатического корпуса и руководством  
облисполкома 

10.00-12.00  – Неделя дружественного сотрудничества провинции 
Шаньдун и Витебской области (подключение 
организуется китайской стороной, каб.22).  



13.00-15.00  
 

– Международная конференция ”Инновации и индустрия“ 

15.00-17.00 
 

– Международная конференция ”Транзит и логистика“ 
 

   
03.12.2021 

10.00 – 16.00 – Посещение городов и районов области зарубежными 
делегациями регионов-партнеров (по предварительным 
договоренностям и индивидуальным программам); 
посещение предприятий и объектов г.Витебска 
зарубежными участниками Форума по интересам (по 
предварительным заявкам и индивидуальным 
программам) 

08.00 – 17.00 – Работа онлайн/офлайн выставок, экспозиций научно-
технических достижений: 
”Кластеры – драйверы регионального развития“ 
”Интеграция образования, науки и бизнеса“ 
”Инновационная техника и оборудование в 
агропромышленном комплексе“ 
СЭЗ ”Витебск“, ”Витебский экспорт“   
Выставка городов и районов области ”Туризм, экология, 
ремесленничество, самобытная культура“  
”Пищевая отрасль“ 
”Финансы, IT, консалтинг“ 
”Транспорт и логистика“ 
”Медицина и туризм“  
Выставочная экспозиция зарубежных регионов, 
партнеров области 

08.00 – 17.00 – Общение в режиме видеоконференцсвязи посетителей и 
экспонентов ”Виртуальной выставки“, b2b переговоры 

10.00-12.00 – Неделя дружественного сотрудничества провинции 
Шаньдун и Витебской области (подключение 
осуществляет китайская сторона, каб.22). 
«Интеграция образования, науки и бизнеса»  

10.00-12.00 – Международная конференция ”Модель белорусско-
российского межрегионального сотрудничества 
регионов на примере разработки концепции устойчивого 
развития  Псковской и Витебской области, построение 
модели ”зеленой экономики“ 

13.00-15.00 – Международная конференция ”Умный регион“ 
15.00-17.00 – Международная конференция ”Перспективные кластеры 

на территории Витебской области“ 
17.00 – Убытие делегаций, гостей и участников Форума 
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