
  Проект программы бизнес-миссии в Челябинскую область с 19.09.2017 по 21.09.2017 
 

 
Время Мероприятие Место (адрес) / Примечание 

19 сентября ВТОРНИК 
 Обращаем внимание, что время указано местное по Челябинской области (МСК +2 час). 

07:00 Прибытие в г. Челябинск Конгресс-отель «Малахит». Адрес: г. Челябинск, ул. Труда, 153. 
Сайт: www.malahit74.ru  

07:00-08:00 Размещение в Конгресс-отель «Малахит». 
08:00-08:30 Инструктаж участников по бизнес-миссии (участникам приготовить: презентации по времени до 1,5 минуты, буклеты, визитки). 
08:30-09:00 Трансфер в ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» Адрес: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 

Сайт: www.chelpipe.ru  
09:00-09:05 Переход в ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 
09:05-10:00 Экскурсия по ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 
10:00-10:05 Переход и размещение в заводе управления ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 

10:05 Начало встречи между представителями 
ОАО «Челябинский трубопрокатный 
завод» и участниками бизнес-миссии. 

Участники бизнес-миссии: 
 

Представители закупочных 
подразделений и конструкторско-
технологических отделов ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод»: 
  

10:05-10:08 Приветственное слово представителя ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 
10:08-10:11 Приветственное слово  
10:11-10:13 Приветственное слово руководителя бизнес-миссии Тимагина Алексея Владимировича 
10:13-10:50 Выступления с презентациями участников бизнес-миссии по 1, 5 мин. (по списку). 
10:50-11:00 Слово представителей закупочных подразделений и конструкторско-технологических отделов ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» 
11:00-12:00 Переговоры между закупочными подразделениями и конструкторско-технологическими отделами ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» и участниками бизнес-миссии. 
12:00-12:05 Переход к трансферу. 
12:05-12:25 Трансфер в ресторан «Слон» Адрес: г. Челябинск, Ленина проспект, 40 

Сайт: www.restoslon.ru  
+7 (351) 263‒96‒73 

12:25-13:10 Обед в ресторан «Слон» 
13:10-13:35 Трансфер в ОАО «Челябинский автомеханический завод» Адрес: г. Челябинск, ул. Рождественского, 13/1 

www.chamz.ru  
13:35-13:40 Переход в ОАО «Челябинский автомеханический завод» 
13:40-14:40 Экскурсия по ОАО «Челябинский автомеханический завод» 
14:40-14:50 Переход в заводоуправление ОАО «Челябинский автомеханический завод» 

14:50 Начало встречи между закупочным Участники бизнес-миссии: Представители закупочного 

http://www.malahit74.ru/
http://www.chelpipe.ru/
http://www.restoslon.ru/
http://www.chamz.ru/


подразделением и конструкторско-
технологическим отделом ОАО 
«Челябинский автомеханический 
завод»». 

 подразделения и конструкторско-
технологического отдела ОАО 
«Челябинский автомеханический завод»: 
 
 
 

14:50-14:53 Вступительное слово руководителя ОАО «Челябинский автомеханический завод» 
14:53-14:50 Вступительное слово руководителю бизнес-миссии Тимагину А. В. 
14:50-15:10 Выступления с презентациями участников бизнес-миссии по 1, 5 мин. (по списку). 
15:10-15:20 Слово представителей закупочного подразделения и конструкторско-технологического отдела ОАО «Челябинский 

автомеханический завод» 
15:20-17:00 Переговоры между закупочным подразделением и конструкторско-технологическим отделом ОАО «Челябинский 

автомеханический завод» и участниками бизнес-миссии. 
17:00-17:10 Переход к трансферу. 
17:10-17:30 Трансфер в Конгресс-отель «Малахит». Адрес: г. Челябинск, ул. Труда, 153. 

Сайт: www.malahit74.ru  
17:30-18:30 Свободное время. 
18:30-20:30 Деловой ужин и подведение итогов дня. 

20:30 Свободное время. 
20 сентября, СРЕДА 
07:00-08:30 Завтрак в Конгресс-отель «Малахит». 
08:30-09:00 Трансфер в ООО "НПО "АГАТ" Адрес: г. Челябинск, ул. Цинковая, 8 

Сайт: www.agat-npo.ru  
09:00-09:05 Переход и размещение в заводе управления ООО "НПО "АГАТ" 

09:05 Начало встречи между представителями 
ООО "НПО "АГАТ" и участниками 
бизнес-миссии. 

Участники бизнес-миссии: 
 

Представители закупочных 
подразделений и конструкторско-
технологических отделов ООО "НПО 
"АГАТ": 
  

09:05-09:10 Приветственное слово представителя ООО "НПО "АГАТ" 
09:10-09:13 Приветственное слово руководителя бизнес-миссии Тимагина Алексея Владимировича 
09:13-09:35 Выступления с презентациями участников бизнес-миссии по 1, 5 мин. (по списку). 
09:35-09:45 Слово представителей закупочных подразделений и конструкторско-технологических отделов ООО "НПО "АГАТ" 
09:45-10:45 Переговоры между закупочными подразделениями и конструкторско-технологическими отделами ООО "НПО "АГАТ" и 

участниками бизнес-миссии. 
10:45-10:50 Переход к трансферу. 
10:50-11:20 Трансфер в ресторан «Эсмеральда» Адрес: г. Челябинск, ул. Бейвеля, 6 

+7 (351) 776‒49‒99 
www.esmeralda74.ru  

http://www.malahit74.ru/
http://www.agat-npo.ru/
http://www.esmeralda74.ru/


11:20-12:40 Обед в ресторанt «Эсмеральда»/ 
12:40-13:10 Трансфер в АО Промышленная группа «Метран» Адрес: г. Челябинск, Новоградский проспект, 15 

www.emersonprocess.ru  
13:10-13:15 Переход в АО Промышленная группа «Метран» 
13:15-14:15 Экскурсия по АО Промышленная группа «Метран» 
14:15-14:25 Переход в заводоуправление АО Промышленная группа «Метран» 

14:25 Начало встречи между закупочным 
подразделением и конструкторско-
технологическим отделом АО 
Промышленная группа «Метран». 

Участники бизнес-миссии: 
 

Представители закупочного 
подразделения и конструкторско-
технологического отдела АО 
Промышленная группа «Метран»: 
 
 
 

14:25-14:28 Вступительное слово руководителя АО Промышленная группа «Метран» 
14:28-14:30 Вступительное слово руководителю бизнес-миссии Тимагину А. В. 
14:30-14:50 Выступления с презентациями участников бизнес-миссии по 1, 5 мин. (по списку). 
14:50-15:00 Слово представителей закупочного подразделения и конструкторско-технологического отдела АО Промышленная группа 

«Метран» 
15:00-16:00 Переговоры между закупочным подразделением и конструкторско-технологическим отделом АО Промышленная группа 

«Метран»и участниками бизнес-миссии. 
16:00-16:10 Переход к трансферу. 
16:10-16:30 Трансфер в Конгресс-отель «Малахит». Адрес: г. Челябинск, ул. Труда, 153. 

Сайт: www.malahit74.ru 
16:30-18:30 Свободное время. 
18:30-20:30 Деловой ужин и подведение итогов дня. 

20:30 Свободное время. 
21 сентября, ЧЕТВЕРГ 
07:00-08:00 Завтрак в Конгресс-отеле «Малахит». 
08:00-08:30 Выселение из Конгресс-отеля «Малахит». 
08:30-09:00 Трансфер к месту проведения круглого стола Адрес: г. Челябинск, ул. 

Сайт:  
09:00-13:00 Круглый стол. 

13:00-13:30 Трансфер в ФГУП "Завод "Прибор" Адрес: г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 29 
Сайт: www.priborplant.ru  

13:30-13:35 Переход к ФГУП «Завод «Прибор» 

http://www.emersonprocess.ru/
http://www.malahit74.ru/
http://www.priborplant.ru/


13:35-14:35 Экскурсия по ФГУП «Завод «Прибор» 

14:35-14:45 Переход в заводоуправление ФГУП «Завод «Прибор» 

14:45 Начало встречи между закупочным 
подразделением и конструкторско-
технологическим отделом ФГУП «Завод 
«Прибор» и участниками бизнес-миссии. 

Участники бизнес-миссии: 
  

Представители закупочного 
подразделения и конструкторско-
технологического ФГУП «Завод 
«Прибор»: 
 
 
 

14:45-14:48 Вступительное слово представителя ФГУП «Завод «Прибор» 

14:48-14:50 Вступительное слово руководителю бизнес-миссии Тимагину А. В. 

14:50-15:10 Выступления с презентациями участников бизнес-миссии по 1, 5 мин. (по списку). 

15:10-15:20 Слово представителей закупочного подразделения и конструкторско-технологического отдела ФГУП «Завод «Прибор» 

15:20-16:20 Переговоры между закупочным подразделением и конструкторско-технологическим ФГУП «Завод «Прибор» и участниками 
бизнес-миссии. 

16:20-16:25 Переход к трансферу. 

16:25:17:00 Подведение итогов бизнес-миссии. 

17:00 Трансфер по маршруту автовокзал-ж/д вокзал-аэропорт. 

 


