
Проект по состоянию на 17.05.2017 г. 

Программа мероприятий  

XVIII Международной выставки «Весна в Гомеле»  

 

 

 

 
Место проведения: г. Гомель, Речицкий проспект, 109 

Период проведения: 18.05.2017 – 21.05.2017 г. 

 

18.05.2017 г. 

09:00-10:00 Регистрация участников  выставки  

10:00 
Начало работы выставки и III Республиканского Праздника 

мастеров и ремесленников «Гомельская Весна» 

10:00-11:00 Деловые переговоры на стендах участников выставки 

11:00-12:30 
B2B переговоры бизнес-кругов АТО Гагаузия (Молдова) 

с белорусскими контрагентами (конференц-зал выставки) 

12:00-13:00 
Презентация Управления спорта и туризма Гомельского 

облисполкома (промо-зона) 

12:30-13:30 
Круглый стол для ремесленников Беларуси, Украины, России 
(конференц-зал выставки) 

13:10-13:40 
Презентация солнечного коллектора совместного Белорусско-

Австрийского предприятия «Госес» (промо-зона) 

13:30-14:30 

Посещение выставки и встреча с начальником программного 

отдела Управления Верховного Комиссара ООН по делам 

беженцев (представительство в Республике Беларусь) 

Александром Великородновым 

14:20-14:50 Показ модельной студии «Арт Мода» (промо-зона) 

14:30-16:30 

B2B переговоры бизнес-кругов Брянской области (Россия)  

с белорусскими контрагентами  
(конференц-зал выставки) 

15:00-16:00 Презентация «СК Медиа» (промо-зона) 

16:30-17:30 

Презентация услуг Гомельского отделения БелТПП для 

студентов УО «ГГТУ имени П.О.Сухого»  

(конференц-зал выставки) 

20:00 Окончание работы выставки 

20:00 

Прием от имени Гомельского отделения БелТПП для 

экспонентов XVIII Международной выставки  

«Весна в Гомеле»  

19.05.2017 г. 

Мероприятия XVIII Международной выставки «Весна в Гомеле»  

10:00 
Начало работы выставки и III Республиканского Праздника 

мастеров и ремесленников «Гомельская Весна» 



10:00-11:00 

Деловые переговоры о сотрудничестве в сфере туризма и 

спорта с представителями дипломатических кругов России, 

Украины, Казахстана, Азербайджана (конференц-зал выставки) 

11:00-12:00 

Выступление-демонстрация туристических маршрутов 

г.Гомеля коллективом ГУО «Средняя школа №24 г.Гомеля»  
(промо-зона) 

11:00-12:00 
Презентация услуг Гомельского отделения БелТПП для 

студентов УО «БТЭУ ПК» (конференц-зал выставки) 

12:00-13:00 В2В с итальянскими участниками выставки 

13:00-15:45 

Торжественное открытие выставки с участием председателя 

Гомельского областного исполнительного комитета 

Дворника В.А., представителей дипмиссий,  

иностранных гостей Гомельской области 

Обход экспозиции 

13:30-15:30 

Семинар-практикум «Стратегии эффективной работы 

предприятий в условиях снижения платежеспособности спроса 

и роста конкуренции» (конференц-зал выставки) 

15:00-16:00 Презентация газеты «Гомельская правда» (промо-зона) 

15.45-16.30  Круглый стол с участием представителей 

 торгово-промышленных палат и деловых партнеров 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между  

Гомельским отделением БелТПП и  

ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» 
(конференц-зал выставки) 

16:30-17:00 Презентация услуг Гомельского отделения БелТПП для 

студентов УО «ГГУ им. Ф.Скорины» (конференц-зал выставки) 

16:30-17:30 Презентация ГУК «Ветковский музей старообрядчества и 

белорусских традиций им. Ф.Г.Шклярова» (промо-зона) 

17:30-18:00 Презентация «СК Медиа» (промо-зона) 

16:30-18:00 
Посещение выставки участниками и гостями 

Гомельского экономического форума 

20:00 Окончание работы выставки 

Мероприятия Гомельского экономического форума 
(г. Гомель, ул.Федюнинского, 17, здание Администрации СЭЗ «Гомель-Ратон») 

10:00-12:30 

 
Пленарное заседание Форума:  

14:00-16:30 

Работа на секциях: 

Работа секций (по отдельным программам): 

- Агропромышленный комплекс; 

- Строительный и жилищно-коммунальный комплекс; 

- Логистика и торговля; 

- Туризм Гомельщины. Перспективы развития; 

- Малый бизнес. Условия для развития предпринимательских 

инициатив; 

- Инициатива - инновации - инвестиции 



16:30-18:00 
Посещение выставки участниками и гостями 

Гомельского экономического форума 

20.05.2017 г.  

10:00-20:00 Работа выставки  

12:00-13:00 
Презентация ГУК «Ветковский музей старообрядчества и 

белорусских традиций им. Ф.Г.Шклярова» (промо-зона) 

21.05.2017 г.  

10:00-17:00 Работа выставки 

12:00-13:00 Презентация ГУК «Ветковский музей старообрядчества и 

белорусских традиций им. Ф.Г.Шклярова» (промо-зона) 

13:00-13:30 Показ модельной студии «Арт Мода» (промо-зона) 

15:00 
Торжественное закрытие 

XVIII Международной выставки «Весна в Гомеле» 

17:00 Окончание работы выставки 

 


