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XI Международный инвестиционный форум 
«Мельница успеха» 

27 июня, четверг 
 Прибытие участников форума в г. Могилев 
 Размещение в гостиницах 

 

28 июня, пятница 
08.45-09.00 
 
 

09.00-10.00 

Отъезд автобусов от гостиниц («Губернская», «Метрополь», 
«Турист») 
 

Регистрация участников форума 
(ГУК «Дворец культуры области», проспект Пушкинский, д.7) 
 

09.00-17.00 Работа выставок организаций-производителей и 
инвестиционных возможностей Могилевской области 
(ГУК «Дворец культуры области») 

 

10.00 
 

Открытие форума 
 

Приветственное слово председателя Могилевского 
облисполкома Зайца Л.К. 
 

10.05-11.40 Приветствия гостей, выступления участников форума 
 

11.40-12.00 Подписание соглашений 
 

 Первый Региональный Форум по устойчивому развитию 
«Могилевская область – территория устойчивого развития»  
 

 12.00 - 12.30     
Осмотр выставки «Локализация Целей устойчивого развития 
– успешные практики» 
 

12.30 – 13.30  
Обед (зал «Альфа» ГУК «Дворец культуры области») 
 

13.30 – 17.00 
Пленарное заседание Первого Регионального Форума по 
устойчивому развитию «Могилевская область – территория 
устойчивого развития» (кинозал ГУК «Дворец культуры 
области») 
 

17.00 – 19.00  
Ужин (зал «Альфа» ГУК «Дворец культуры области») 

 
 

Секция «Производственные и инфраструктурные проекты 
как основа социально-экономического развития 



 
 
 

Могилевской области»  
12.00-13.00 
Ознакомление с выставочными экспонатами инвестиционно-
промышленного потенциала Могилевской области 
 

13.00-14.00 
Обед  
(кафе ГУК «Дворец культуры области») 
 

14.00-17.00 
Пленарное заседание секции «Производственные и 
инфраструктурные проекты как основа социально-
экономического развития Могилевской области»  
(выставочный зал ГУК «Дворец культуры области», 3-й этаж) 
 

16.30-16.50 Пресс-конференция  
(ГУК «Дворец культуры области») 
 

17.00-19.30 
 

Прием от имени председателя Могилевского облисполкома* 
 

20.00 Военно-театрализованное представление, посвященное 75-
летию со дня освобождения г.Могилева от немецко-
фашистских захватчиков*  
(набережная реки Днепр в районе моста по проспекту Шмидта) 
 

29 июня, суббота 
08.00-09.00 
 

09.00-12.00 
 
 

09.00-13.00 
 
 

13.00 

Завтрак (по месту проживания) 
 

Посещение предприятий Могилевской области по 
индивидуальной программе 
 

Посещение праздничных мероприятий, посвященных дню 
города Могилева 
 

Отъезд участников форума 

* по индивидуальным приглашениям 

Официальный язык работы форума – русский. 
Во время проведения пленарного заседания участники обеспечиваются 
синхронным переводом (английский язык). 
  

Участие в форуме – бесплатное. Участники оплачивают проезд и 
проживание. 

Официальный сайт форума - forummogilev.by 
Контактные телефоны организаторов форума: 
русский язык – тел.: +375 (222) 32-68-01, 74-61-92, (29) 312-41-94 
английский язык – тел.: +375 (222) 32-69-96 
e-mail: forummogilev@gmail.com 

mailto:forummogilev@gmail.com

