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Исх. № 252 от 19 марта 2018 г. 

                                                                                       

 Руководителю организации 
 

                                  

17 – 18 мая 2018 г. в Концертном зале  ”Витебск“  (г. Витебск, парк 

Фрунзе, 1) пройдет VII Международный экономический форум 

”Инновации. Инвестиции. Перспективы.“.   

Организаторы Форума: Витебский областной исполнительный 

комитет, Витебский городской исполнительный комитет, ККУП 
”Витебский областной центр маркетинга“, СЭЗ ”Витебск“.  

Наряду с экономическими аспектами инновационной и 

инвестиционной деятельности в рамках форума будут представлены 

новейшие достижения, возможности внедрения современных технологий, 

инновационных программ в деятельность успешных и перспективных 

предприятий и предпринимателей Витебской области, а также реализация 

различных инвестпроектов. 

Организационная политика исходит из того, что Форум должен 
показать успехи местных товаропроизводителей, в том числе малых и 

средних предпринимателей, развивать перспективы внешнеэкономического 

сотрудничества, представить инвестиционные и инновационные проекты 

предприятий нашего региона, заинтересованных в освоении новых рынков 

и развитии бизнеса.  

Цель Форума - продвижение имиджа региона и знакомство 

иностранных гостей и инвесторов с промышленным, инвестиционным и 

экспортным потенциалом предприятий нашей области. 
На сегодняшний день заинтересованность в участии в Форуме 

проявили более 200 иностранных представителей бизнеса и власти из 

Российской Федерации и ряда стран мира: Латвии, Литвы, Украины, 

Польши, Словакии, Франции, Чехии, Вьетнама, Казахстана, Германии и 

КНР. 

От имени организаторов предлагаем принять участие в мероприятиях 

Форума.  
По вопросам участия обращаться в ККУП ”Витебский областной центр 

маркетинга“ по телефону  8 (0212) 47-45-35 или электронной почте 

ved@marketvit.by. Сайт Форума: www.iip.marketvit.by. 

Приложение: условия участия в мероприятиях Форума.  

 
 
 
 
исп.Корсакова 8 (0212) 47-45-35 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ 

В VII МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 

«ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ.» 

17-18 мая 2018 года  

Концертный зал  «Витебск»  (г. Витебск, парк Фрунзе, 1) 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА: 

 Выставки:   

- городов и районных центров Витебской области «Инвестиционный потенциал 

Витебской области. Инновационное развитие региона»;  

- «ЭнергоРесурсоСбережение в промышленности и строительстве»; 

- научно-технических достижений «Инновационные разработки и инновационная 

продукция»; 

- «Бизнес идеи – из настоящего в будущее»; 

- Ярмарка товаров и услуг, экспозиции инновационных образцов техники и 

оборудования, производимых предприятиями Витебской области  

 Пленарное заседание 

 Биржа деловых контактов «Перспективные научно-технические  разработки и 

инновационное развитие регионов»  

 Секция «СЭЗ – как перспективная площадка для привлечения внешних 

инвестиций» 

 Презентация инновационных разработок «ЭнергоРесурсоСбережение в 

промышленности и строительстве»  
 Если Вас заинтересовала Программа и Вы хотите принять участие в мероприятиях 

Форума, просим направить заявку на e-mail: ved@marketvit.by. 

Участие в деловой программе Форума бесплатное.  

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на договорной основе: 

стоимость участия составляет 280,00 рублей с НДС за 1м² оборудованной выставочной 

площади. Возможно размещение в павильонах на прилегающей территории (стоимость 

определяется на договорной основе). 

Размещение  рекламной информации в информационно-справочном каталоге 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы.»: стоимость размещения на 1 цветной 

странице каталога 310,17 рублей с НДС. 

Размещение  рекламной информации в фильме о Форуме: стоимость размещения до 

15 сек. 200,00 рублей с НДС, стоимость размещения до 20 сек. с интервью 250,00 рублей с 

НДС 

Ваше участие в Форуме в роли Партнера позволит выгодно выделить предприятие и 

предоставит ему эксклюзивные возможности. Партнерский статус – отличительный знак 

лидерства предприятия. Пакеты Партнеров высылаются по запросу. 

Гибкая политика менеджмента организаторов Форума предоставляет разные формы 

сотрудничества по подготовке и проведению Форума. Мы открыты для диалога и готовы 

рассмотреть любые предложения по сотрудничеству. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 

8 +375 (212) 47-45-35     +375 (33) 395-85-79      +375 (44) 747-45-35 

E-mail: ved@marketvit.by, сайты: www.iip.marketvit.by, www.marketvit.by 

mailto:ved@marketvit.by
mailto:ved@marketvit.by
http://www.marketvit.by/


ЗАЯВКА НА  УЧАСТИЕ 

В VI МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 

«ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ.» 
 

Заявки на участие в Форуме и вся информация от компаний  

принимаются до 14 мая 2018 г 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Название организации: 

_________________________________________________________________________________________ 

Юридическое название организации 

______________________________________________________________________________________ 

Адрес организации: 

______________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:  

______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица и его должность:  

______________________________________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________ 

E-mail:____________________________________________ 

Сайт: _____________________________________________ 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ: 

 Участие в качестве Партнера (да/нет):__________________________ 

 Участие в пленарном заседании (да/нет):________________________ 

 Участие в бирже деловых контактов «Перспективные научно-технические  

разработки и инновационное развитие регионов» 

(да/нет):____________________________________________________ 

 Участие в презентации инновационных разработок «ЭнергоРесурсоСбережение в 

промышленности и строительстве»  (да/нет):_________________________________ 

Выступление с докладом (да/нет):______________________________ 

Тема доклада:  

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Общая продолжительность выступления: ______________ мин. 

 Участие в выставках (да/нет):_________________________________ 

Требуемая выставочная площадь________________м2  

 Размещение  рекламной информации в информационно-справочном каталоге 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы»* (да/нет):_____________________________ 

 Размещение  рекламной информации в фильме о Форуме* 

(да/нет):__________________________ 

 

*Информация для каталога и фильма принимается до 18 апреля 2018 года 

 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 

+375 (212) 47-45-35     +375 (33) 395-85-79      +375 (44) 747-45-35 

e-mail:  ved@marketvid.by  

Сайты: www.marketvit.by       www.iip.marketvit.by     www.newsvit.by 
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