
ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ 

ПОСВЯЩЁННОЙ НАЧАЛУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

 www.ngsw.ru 
 

Дата проведения: Будет объявлена дополнительно 
Место проведения: Бизнес-центр «Фестиваль», г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19 
 
 
1-ый день:  ________________  
 

07:35 –24:00 Встреча, размещение и регистрация гостей и участников  Международной 
бизнес-конференции (МБК). Раздача участникам материалов МБК. 

13:00–14:30 
 
 
14:00-15:30 
 
 
15:00-16:30 
 

Обзорная экскурсия по Омску для первой группы участников в составе 25-30 
человек. 
 
Обзорная экскурсия по Омску для второй группы участников в составе 25-30 
человек. 
 
Обзорная экскурсия по Омску для третьей группы участников в составе 25-30 
человек. 

17:00 – 24:00 Распределение участников по тематическим круглым столам. Текущие 
организационные мероприятия. 

 
2-ой день: ________________  
 

 
 
 
 
 
 
08:30 – 09:45 

Открытие Международное бизнес-конференции посвящённой началу 
реализации проекта «Третье измерение». 
Приветствие участников и основное выступление – 20 минут. 
Выступление по главным темам: 
 
1. Докладчик – ФИО (время выступления не более 7 минут) 
2. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
3. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
4. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
5. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
6. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
7. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 

09:50 – 10:15 Первая кофе-пауза 

10:20 – 11:35 Продолжение выступлений по согласованному списку (9 докладов). 
 
8. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
9. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
10. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
11. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
12. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
13. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
14. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
15. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
16. Докладчик - ФИО (время выступления не более 7 минут) 
 



11:40 – 12:05 Вторая кофе-пауза 
 
 
 
 
 
 
12:10 – 13:25 

Заседание специализированных круглых столов. Согласование Контрактов 
 
1. Круглый стол по стратегическому сотрудничеству (Холдинг) и Ч-ГП. 
2. Круглый стол по вопросам проектирования производственных комплексов. 
3. Круглый стол по вопросам строительства производственных комплексов. 
4. Круглый стол по поставкам строительной техники и материалов. 
5. Круглый стол по поставкам технологического оборудования. 
6. Круглый стол с инжиниринговыми компаниями. 
7. Круглый стол с производителями металлопроката (алюминий, титан и т.д.) 
8. Круглый стол по вопросам композитных материалов. 
9. Круглый стол по газовым компонентам (гелий, водород) 
10. Круглый стол по нормам лётной годности, сертификации, стандартам и.т.д. 

13:30 – 15:00 Обед  

 
 
 
 
 
 
15:05 – 16:20 

Заседание специализированных круглых столов. Согласование Контрактов 
 
1. Круглый стол по стратегическому сотрудничеству (Холдинг) и Ч-ГП. 
2. Круглый стол по вопросам проектирования производственных комплексов. 
3. Круглый стол по вопросам строительства производственных комплексов. 
4. Круглый стол по поставкам строительной техники и материалов. 
5. Круглый стол по поставкам технологического оборудования. 
6. Круглый стол с инжиниринговыми компаниями. 
7. Круглый стол с производителями металлопроката (алюминий, титан и т.д.) 
8. Круглый стол по вопросам композитных материалов. 
9. Круглый стол по газовым компонентам (гелий, водород) 
10. Круглый стол по нормам лётной годности, сертификации, стандартам и.т.д. 

16:25 – 16:55 Третья кофе-пауза 

17:00 – 19:30 Пресс-конференция для региональных, российских и иностранных СМИ 

 
 
 
3-ий день: _________________  
 
 
8:30 – 12:45 
 
 
15:30 – 16:00  
 
18:00 – 20:30 
 

Официальное подписание Контрактов. 
Завершающее выступление организаторов МБК. Приглашение на форум в 
Москву. 
Ужин от имени организаторов МБК 

 
 
 
4-ий день: _________________  
 
 

11:00 – 24:00 Отъезд участников. Завершение Международной бизнес-конференции в Омске. 

 


