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ОТЧЕТ  

о подготовке и проведении 

девятнадцатой республиканской ярмарки  

”Малый бизнес в фестивальном Витебске“ 

 

В соответствии с распоряжением Витебского областного 

исполнительного комитета № 86р от 11 апреля 2019г., в целях 

стимулирования развития малого и среднего бизнеса, конкурентной 

среды, продвижения товаров и услуг на рынки, установления кооперации 

между отечественными и зарубежными представителями малого и 

среднего бизнеса, рекламы достижений данных субъектов хозяйствования 

внутри республики, проведена с 08 по 17 июля 2019г. девятнадцатая 

республиканская ярмарка ”Малый бизнес в фестивальном Витебске”.  

Местами проведения ярмарки определены площадки: 

 у Культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города 

Витебска "Двина" в выставочном павильоне площадью 500м²; 

 

 

Выставочный павильон площадью 500м² у Культурно-исторического комплекса "Золотое 

кольцо города Витебска "Двина"   

 

 площадка в самом центре города, по ул. Замковой (напротив 

Витебского универмага) в 16 отдельностоящих выставочных 

павильонах общей
 
площадью – 369 м

2
. 
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Выставочные павильоны в самом центре города, по ул. Замковой общей

 
площадью – 369 м

2
 

 

Секции выставки-ярмарки: 

- все для дома и интерьера, 

- одежда, обувь для женщин, мужчин и детей, 

- пищевая промышленность, 

- красота и здоровье, 

- сувенирная продукция. 

Ярмарка "Малый бизнес в фестивальном Витебске" традиционно 

собрала участников из самых разных точек  России и Беларуси:  Москва, 

Санкт-Петербург, Тула, Чебоксары, Минск, Могилев, Бобруйск, Брест, 

Витебск. 

В республиканской ярмарке «Малый бизнес в фестивальном 

Витебске» приняли участие 60 экспонентов со всех областей Республики 

Беларусь, а также 8 субъектов Российской Федерации. 

В ярмарке приняли участие предприятия из различных сфер 

производства товаров народного потребления. В экспозициях были 

представлены товары народного потребления: одежда и трикотаж, 

женская и детская одежда (для девочек), одежда из натуральных тканей с 

использованием тесьмы, кружев, ручной росписи и вышивки, обувь для 

женщин, мужчин и детей, галантерейные изделия, товары для дома и для 

интерьера, косметика и бижутерия, домашний текстиль, товары для 

здоровья, сувениры, кондитерские изделия. 
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Широко была предложена покупателям дизайнерская одежда из 

натуральных тканей, меховые и кожаные изделия, одежда для активного 

отдыха и пальто с вышивкой ручной работы.  

 

 

В рамках ярмарки «Малый бизнес в фестивальном Витебске» 10 

июля 2019 года законодатели белорусской моды малого и среднего 

бизнеса, продемонстрировали свои новые коллекции 2019 года. Наши 

талантливые предприниматели легкой промышленности не только 

осуществляют продажи, но и ежегодно организовывают 

демонстрационные показы мод. 

Организатор и официальный партнер показа мод - ЧТПУП 

«ВайтФэшн» - производство одежды и свадебных платьев.  

Организатор ярмарки, Центр маркетинга, в этом году наряду с 

показами мод, концертными программами организовывает ряд 
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мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение 

белорусских брендов: - проведение рекламной компании в социальных 

сетях, на сайте предприятия marketvit.by, в информационных разделах 

Витебского городского интернет портала gorodvitebsk.by, СМИ; - 

содействие в продвижении белорусских товаров осуществляем в 

созданных рубриках «ХИТ ПРОДАЖ», «НОВИНКА СЕЗОНА» и конечно, 

посредством проведения промо-акций. 
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Информационным Партнером культурно-развлекательных 

мероприятий ярмарки являлся Витебский городской интернет портал 

gorodvitebsk.by. 

Перед жителями и гостями города Витебска выступил образцовый 

любительский коллектив музыкальная студия «Альтанка», которая была 

создана 7 февраля 1995 года автором-исполнителем, детским 

композитором Николаем Родионовым. Уже более 24 лет студия активно 

участвует в концертах, в том числе и благотворительных. 

Среди производителей отечественных товаров принимали участие 

такие организации: ОАО «Полесье» ф-л №1 «Пинский трикотаж», которое 

представило не только свою продукцию и других белорусских 

производителей трикотажа, ПК «Лама» из города Минска, которое 

представило изделия из кожи овчины и натурального меха.  

 
 

ООО «Антураж» из города Москва представило платки Российского 

производства, а так же провели мастер-классы для жителей и гостей 

города Витебска.  

Который год в нашей ярмарке участвует фабрика ООО «Красный 

Мозырянин» из города Наровля Гомельской области с кондитерскими 

изделиями, которые с удовольствием раскупались жителями и гостями 

города Витебска.  

Российское издательство из Санкт-Петербурга «Речь» предложило 

гостям и жителям города детские книги. В основном издательство 

переиздает советскую литературу с теми иллюстрациями, которые были 
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когда-то. И такой подход пользуется спросом. А в Витебск эти гости 

приезжают уже не впервые. 

17 июля 2019 г. республиканская ярмарка закончила свою работу. За 

десять дней ярмарку посетило около 10000 человек. 

 

Директор         И.Н.Макаренко 


