
Дата Время
Партнерство субъектов 

образования и науки

Партнерство в третьем 

секторе
Партнерство бизнес-сообществ

Территория: партнерство и 

инвестиции (Партнер 

направления АИР НСО)

Зеленая экономика 

(Партнер направления 

СУЭК)

Специальные мероприятия

9.00-10.00

10.00-10.30

10.30-12.30

12.30-13.00 Пресс-подход 

13.00-14-00

Партнерство с землей 

Саксония-Ангальт (Ректоры 

институтов России и 

Германии). Школы-партнеры, 

университеты-партнеры, 

бизнес-партнеры

Партнёрство общественных 

организаций России и 

Германии и стран 

постсоветского 

пространства как один из 

примеров деятельности в 

сфере народной 

дипломатии

"Мы гарантируем 

безопасность ваших 

инвестиций",  Елена Колякова, 

Директор по международным 

инвестиционным проектам 

COLBORNE 

Формирование  

инвестиционног климата 

Сибирских регионов. 

Малая переработка, 

фермермерство

Современные 

технологии 

сохранения экологии 

при добыче и 

производстве угля

"Менторская гостинная", 

Руководители и основатели 

бизнесов + желающие 

получить совет и 

наставления

14.00-15.00

15.00-16.00

Партнерство с землей 

Саксония-Ангальт (Ректоры 

институтов России и 

Германии). Школы-партнеры, 

университеты-партнеры, 

бизнес-партнеры

Роль самоорганизации 

российских немцев в 

сотрудничестве регионов 

Сибири с немецкими 

партнерами 

Образовательная площадка 

"Экспорт Сибири"

Формирование  

инвестиционног климата 

Сибирских регионов. 

Земельные участки. 

Выставка-презентация

Как сделать 

утилизацию отходов 

на предприятиях  

более экономически 

выгодной чем 

захоронение 

сжигание

Презентация выставки 

"Мастера России: сделано 

по-немецки". Дни Германии 

в Новосибирской области

16.00-18.00

Дискуссионная площадка 

"Будущее России"              

(молодые ученые - Авангард 

РН)

Партнёрство на местном 

уровне: опыт России и 

Германии

Заседание Российско-

Германской внешнеторговой 

палаты (согласовывается)

Формирование  

инвестиционног климата 

Сибирских регионов. 

Кадры.

Альтернативные 

способы 

использования угля 

(карбон и т.п.)

Презентации стартапов

18.00-19.00

19.00-21.00

9.00-10.00

Бизнес-завтрак - с 

губернатором для социально-

ответсвенного бизнеса, 

формирование Фонда 

программ региона

10.00-11.00

11.00-12.30

Опыт объединения: 

подводные камни различных 

форм сотрудничества бизнес-

сообществ

Немецкие инвесторы для 

Сибири

"Зеленая 

мусоропереработка". 

Европейский опыт и 

реализация в Сибири

Презентации проектов 

общественных организаций 

12.30-13.00

13.00-14-00
Образовательные центры при 

отраслевых лидерах

Экспертная сессия. Краш-

тест идей социальных 

проектов. Арбузов Алексей, 

эксперт региональных и 

федеральных грантовых 

конкурсов

Бизнес без границ: он-лайн 

проекты

Коммерциализация 

социальных проектов

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-19.00

19.00-21.00

10.00-11.00

17.00-19.00

19.00-20.00

Гастрономический вечер: 

шоу-ужин с соревнованием 

кухонь

25 

октября 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОМ ДОМЕ. ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

Трансфер от Экспоцентра для посещения предприятий и экскурсий

Посещение СО РАН, НГУ
Квест-экскурсия по городу 

Новосибирску

Посещение предприятий ПЛП 

(Промышленно-логистического 

парка), Медтехнопарка

10.00-17.00

Трансфер в гостиницу Экспоцентра

Посещение монетного 

двора Екатерины II, Сузун

Посещение 

предприятий 

применяющих 

экологически чистые 

технологии 

Посещение Академпарка, 

Бизнес-инкубаторов

ДЖАЗОВАЯ ГОСТИННАЯ (Филармония им. Каца)

23 

октября 

24 

октября 

Панельная дискуссия: "Роль бизнеса, науки и культуры в формировании позитивной повестки между Россией и Германией"

Регистрация участников Форума (Стойка регистрации)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА (Большой конференц-зал)

Пленарное заседание: Общественная дипломатия - новый уровень взаимодействия стран (Большой конференц зал)

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ОТ ИМЕНИ ГУБЕРНАТОРА НСО

Обед

лайфхаки от партнёров (бизнес)/публичное интервью с экспертом

Обед
Трансфер в Правительство НСО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (Большой зал правительства)

Ужин (столовая Правительства НСО)

Формы и технологии повышения интереса к образованию и 

культуре. 

Лайфхаки от партнёров (культура)/публичное интервью с экспертом



Клуб 

губернаторов. 

Шахматная 

гостинная.  


