
  

09-15 МАРТА 2017  

ЛАС-ВЕГАС США 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ГИДРАВЛИКИ И 

СИЛОВЫХ ПЕРЕДАЧ 

 

Международная Ассоциация Фундаментостроителей, Торговое представительство 

Посольства США в Российской Федерации и Научно-методологический центр «Стратегия» 

приглашают Вас принять участие в визите официальной делегации на 37-ю международную 

выставку строительных машин и технологий CONEXPO-CON/AGG 2017. Визит состоится с 09 по 15 

марта 2017 года (г. Лас-Вегас, США).  

CONEXPO-CON/AGG 2017: С 1909 г. раз в 3 года на площади Las Vegas Convention Center выставка 

CONEXPO-CON/AGG демонстрирует новейшее оборудование и технику, продукты, услуги и 

технологии для строительного и горнодобывающего сектора. Организаторами выставки выступают 

Ассоциации производителей оборудования (AEM) и Международное объединение производителей 

бетона и заполнителей (ICAG), спонсорскую и информационную поддержку мероприятию оказывают 

более 85 национальных и международных отраслевых ассоциаций. В 2017 году в выставке примет 

участие более 2 500 экспонентов из 150 стран и 160 000 посетителей, а общая площадь экспозиции 

составит более 250 000м2. Национальные павильоны традиционно представляют: США, Бразилия, 

Канада, Китай, Финляндия, Германия, Италия, Корея, Испания, Турция и Великобритания и др. 

CONEXPO-CON/AGG 2017 станет ведущей международной коммуникационной и демонстрационной 

платформой в строительном секторе и строительной индустрии. CONEXPO-CON/AGG 2017 

проводится совместно с ведущей международной выставкой гидравлики и силовых передач IFPE 

2017. 

Стоимость участия:    

ПАКЕТ «БИЗНЕС+» на базе завтраков 

Одноместное/Двухместное:                                                                                      3 780 $ / 3 290 $ 

ПАКЕТ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 

Одноместное/Двухместное:                                                                                      3 970 $ / 3 480 $ 

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа + 2%. 
 
Все цены рассчитаны при оплате до 25 декабря и могут корректироваться на момент бронирования, 
исходя из количества человек в группе, наличия мест в отелях и т.п. 
Для участия в составе делегации необходимо заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать 
организаторам поездки Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте:  
info@fc-union.com  
ЗАЯВКИ ПРИМАЮТСЯ до 25.12.2016 года! Количество мест ограниченно!  
Участникам Ассоциации скидка 5%!   
Подробную информацию по участию и деловой программе можно получить в Организационном 
комитете: +7(495)66-55-014, моб.+7 916 36-857-36  или e-mail: info@fc-union.com 

 
С наилучшими пожеланиями,    
Генеральный директор  

Международной Ассоциации Фундаментостроителей 

Дубровская Екатерина Станиславовна 
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ПРОГРАММА ВИЗИТА 

ДЕНЬ 1: 09 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 
10:45 Сбор представителей делегации с табличкой и российскими флагами.  Выдача 

материалов, инструктаж.  

Место сбора: а/п Шереметьево, Терминал D; 

 
12:45 Вылет из г. Москва в г. Лос-Анджелес. Рейс SU-106, a/к Аэрофлот, тип в/с Airbus 

A330-200. Время в пути: 12 ч. 50 мин.;  

 
15:05 Прилет в г. Лос-Анджелес, а/п LAX, Терминал B;  

 
16:00 - 20:30 Трансфер на комфортабельном шаттле в г. Лас-Вегас с остановкой на ужин; 

 
 

20:30 - 20:50  Размещение в отеле The Towers of Luxor Hotel & Casino 4*.  

Отель расположен на центральной улице Лас-Вегас-Стрип и примыкает к 

известной своей оригинальной пирамидальной формой отелю Luxor. Отель 

предлагает гостям услуги казино, фитнес и спа-центра, 4 больших бассейнов, 

ночного клуба LAX, баров, ресторанов на любой вкус, а также шоу Cirque du Soleil. 

 

ДЕНЬ 2: 11 МАРТА, СУББОТА 

07:00 - 09:00 

 

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол); 

 
09:20 - 09:50 Сбор группы в лобби отеля, трансфер к Las Vegas Convention Center;

 

 
10:00 - 17:00 

 

Работа с переводчиками на 37-й Международной выставке строительных машин 

и технологий CONEXPO-CON/AGG 2017 и выставке гидравлики и силовых передач 

IFPE 2017, деловые встречи.  

 Приветствие Национальной российской делегации от имени Службы 

коммерческих представителей Министерства торговли США, инструктаж. 

 Ознакомительный осмотр выставочной экспозиции в составе групп в 

сопровождении переводчиков, планирование программы встреч и 

переговоров.  

 Двусторонние встречи в зоне Международного бизнес центра (МБЦ). 

 Посещение инновационного павильона «Технологический опыт». 

 

Особенности программы: Доступ в VIP-зону МБЦ; Помощь экспертов US 

Commercial Service (Службы коммерческих представителей Министерства 

торговли США); Система быстрого поиска необходимого оборудования и 

технологий и назначения встреч; Индивидуальная проработка запросов заказчика; 

Программа международного покупателя. 

http://www.minexpo-2016.ru
http://www.minexpo-2016.ru
http://www.minexpo-2016.ru
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 Трансфер в отель; 

 
17:00 - 18:30 Ужин в ресторане отеля (шведский стол); 

 

 
19:00 - 22:00 Экскурсионная программа «Старый Лас-Вегас». 

Ночь - лучшее время для осмотра Старого города (Даунтауна): Фремонт-стрит, 

Мейн-стрит. Именно здесь и начиналась история Лас Вегаса. Именно здесь в 1905 

г. возник город, во многом появившийся благодаря железной дороге Лос Анджелес 

- Cолт-Лейк-Сити. В отличие от компьютеризированных фасадов Стрип, Фремонт-

стрит светится неоном, и вы почти ощущаете тепло этого излучения. Здесь 

находится музей "Neon Sign". Многие известные вывески появились именно в этом 

ареале, в том числе девушка-ковбой Вики и ее поклонник Вик, похожий на героя 

рекламы "Marlboro". 

 

Тент Viva Vision высотой 27 м, протянувшийся на четыре квартала вдоль Freemont 

Street, стал самым большим экраном на планете. Технологически сложный, 

огромный экран состоит из 12,5 млн. светодиодов, 220 усилителей, способных дать 

мощность концертного звучания силой 550 000 Вт. Гости, побывавшие в Даунтауне, 

обязательно запомнят световое шоу "Freemont Street Experience" стоимостью 70 

млн. долларов. По соседству располагается отель Golden Nugget с изумительным 

интерьером в бело-золотых тонах.  В зaле на спецстенде, с охранной 

сигнализацией, выставлен "Hand of Faith" - "Рука судьбы" - самый крупный в мире 

золотой самородок. Обязательно найдите время для осмотра антикварныx и 

коллекционных предметов, выставленных в Main Street Station. Здесь 

демонстрируются любопытные вещи, такие как железнодорожный вагон Теодора 

Рузвельта и часть Берлинской стены. 

 

ДЕНЬ 3: 12 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

07:00 - 09:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол); 

 
09:20 - 09:50 Сбор группы в лобби отеля, трансфер к Las Vegas Convention Center; 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 - 15:00 

 

Работа с переводчиками на 37-й Международной выставке строительных машин 

и технологий CONEXPO-CON/AGG 2017 и выставке гидравлики и силовых передач 

IFPE 2017, деловые встречи.    

 Работа на выставке в составе отдельных групп в сопровождении 

переводчиков. 

 Двусторонние встречи в зоне Международного бизнес центра (МБЦ).  

Особенности программы: Доступ в VIP-зону МБЦ; Помощь экспертов US 

Commercial Service (Службы коммерческих представителей Министерства 

http://www.minexpo-2016.ru
http://www.minexpo-2016.ru
http://www.minexpo-2016.ru
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торговли США); Система быстрого поиска необходимого оборудования и 

технологий и назначения встреч; Индивидуальная проработка запросов заказчика; 

Программа международного покупателя. 

 
15:00 Трансфер в отель; 

 

17:00 - 19:00 Ужин в ресторане отеля (шведский стол);

 

 
19:00 - 22:00 Экскурсионная программа «Огни Лас-Вегаса». 

Во время экскурсии вы увидите города-отели, поражающие своими размерами, 

изобретательностью строителей, блеском и разнообразием, фееричные и 

красочные ночные шоу-программы! 

 

ДЕНЬ 4: 13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 
07:00 - 08:30 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол); 

 

 
09:00 - 19:00 

 

Дневной тур в Национальный парк «Зайон» с обедом (Невада, Аризона, Юта). 

Экскурсия проходит по живописным местам штатов Невада, Аризона, Юта.  

Потрясающие по красоте каньоны с высотой склонов до 800 метров, замки из 

песчаника Навахо с причудливыми эрозийными силуэтами, изумрудные озера, 

горные ручьи, река Вирджиния, плато Колорадо и пустыня Мохаве – все это и есть 

Национальный парк Зайон. Вам предстоит окунуться в атмосферу первозданной 

природы дикого Запада. Индейские поселения, города мормонов, необъяснимое 

уклонное строение горных массивов унесет Вас из мира реальности. 

Национальный парк Зайон до 1909 года был закрыт для посетителей. По преданиям 

индейцев и первых мормонов, Зайон - это жилище богов. Уникальная природа и 

геологическая структура парка снискала ему всемирную славу. 

 
18:00 - 22:00 Ужин в ресторане отеля (шведский стол); 

 

http://www.minexpo-2016.ru
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ДЕНЬ 5: 14 МАРТА, ВТОРНИК 

07:00 - 08:50 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол); 

 

 
09:00 - 14:00 Тур в Национальный парк Долина Огня + Пикник. 

Вы посетите один из старейших и крупнейших парков Невады, необыкновенный 

музей под открытым небом - Долину Огня. Парк был открыт в 1935 году, расположен 

в 88 км (55 миль) к северо-востоку от Лас-Вегаса и занимает площадь около 141 

кв.км. 

 

Долина Огня - это необыкновенный музей под открытым небом, созданный 

природой за 700 миллионов лет. Наскальные породы образованы из 

доисторических животных и растений. Свое название Долина Огня получила от 

формации красного песчаника, покрывающего 37000 акров площади. Красный 

цвет гор в переливах солнечных лучей ассоциируется с цветом огня. Это 

интереснейшая в историческом плане местность. Вам предстоит проехать по 13 

мильной дороге, делая остановки в наиболее интересных местах, сделать попытку 

расшифровать наскальные рисунки - петроглифы, оставленные древними 

индейцами Анасази, прикоснуться к остаткам окаменевшего леса, миллионы лет 

назад покрывавшего долину, открыть секрет Семи сестер и многое другое. 

 
17:00 - 22:00 Ужин в ресторане отеля (шведский стол); 

 

ДЕНЬ 6: 15 МАРТА, СРЕДА 

07:00 - 08:20 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол); 

 
08:20 - 08:40 Выписка из отеля The Towers of Luxor 4*;

 
09:00 - 13:50 Трансфер в аэропорт; 

 
14:00 Групповая регистрация на рейс; 

 
16:55 Вылет из г. Лос-Анджелес в г. Москва, рейс SU-107, а/к Аэрофлот, тип в/с Airbus 

A330-200, а/п LAX, терминал B; Время в пути: 12 ч. 20 мин.;

 

ДЕНЬ 7: 16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 

14:45 Прилет в г. Москва, а/п Шереметьево, терминал D. 

 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу по дням без изменения 

программы в целом. 
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

ПАКЕТ «ЭКОНОМ» на базе завтраков 

Одноместное/Двухместное:                                                   3 780 $ / 3 290 $ 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

1. Авиаперелет г. Москва - г. Лос-Анджелес - г. Москва, а/к Аэрофлот (эконом-класс); 

2. Одноместное /двухместное размещение в отеле The Tower of LUXOR 4*, категория номера 

The Tower Deluxe King Room (42 м2) в г. Лас-Вегас (6 дней/5 ночей); 

3. Питание: Ежедневные завтраки + 1 ужин + 1 обед; 

4. Сопровождение технич. переводчиками, гидами и организаторами по программе визита; 

5. Транспортное обслуживание по программе пребывания; 

6. Участие в программе двусторонних встреч, помощь в организации встреч в рамках работы 

Международного бизнес центра на CONEXPO 2017; 

7. Оформление визы США сроком действия на 3 года; 

8. Оформление медицинской страховки;  

9. VIP-регистрация на CONEXPO 2017; 

10. Экскурсионная программа (Старый Лас-Вегас, Огни Лас-Вегаса, Долина Огня). 

 
ПАКЕТ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»  

Одноместное/Двухместное:                                                   3 970 $ / 3 480 $ 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

1. Авиаперелет г. Москва - г. Лос-Анджелес - г. Москва, а/к Аэрофлот (эконом-класс); 

2. Одноместное /двухместное размещение в отеле The Tower of LUXOR 4*, категория 

номера The Tower Deluxe King Room (42 м2) в г. Лас-Вегас (6 дней/5 ночей); 

3. Питание: Ежедневные завтраки и ужины + 2 обеда; 

4. Сопровождение технич. переводчиками, гидами и организаторами по программе визита; 

5. Транспортное обслуживание по программе пребывания; 

6. Участие в программе двусторонних встреч, помощь в организации встреч в рамках 

работы Международного бизнес центра на CONEXPO 2017; 

7. Оформление визы США сроком действия на 3 года; 

8. Оформление медицинской страховки;  

9. VIP-регистрация на CONEXPO 2017; 

10. Экскурсионная программа (Старый Лас-Вегас, Огни Лас-Вегаса, Долина Огня, Зайон). 

 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 2% на день оплаты. 
 

Тел.: +7(495) 66-55-014, e-mail: info@fc-union.com 
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ОСНОВНЫЕ СЕКТОРА ВЫСТАВКИ CONEXPO-CON/AGG-2017 

• Асфальт - оборудование, техника, 

технологии 

• Безопасность и дорожное движение 

• Бетон  - оборудование, техника, технологии 

• Бетонные, пенобетонные блоки, ЖБИ, 

искусственный камень, кирпич и т.д. 

• Буровое оборудование, технологии 

• Вентиляция, водоснабжение и отопление 

• Взрывные работы 

• Водные гидравлические системы и 

компоненты 

• Гидравлика 

• Двигатели и компоненты 

• Дробильное, измельчительное, 

сортировочное оборудование 

• Запасные части и комплектующие 

• Земляные и земельные работы - 

оборудование, техника, технологии 

• Инженерные сети (магистрали, 

трубопроводы и др.) - оборудование, 

техника, технологии 

• Инновации в строительстве, 

проектировании и промышленности 

строительных материалов 

• Инструмент 

• Информационные технологии 

• Катки  

• Коммунальное хозяйство 

• Компакторы, трамбовщики, уплотнители 

• Композиты 

• Компрессоры, генераторы, мобильные 

осветительные системы 

• Конвейерное оборудование и технологии 

• Краны 

• Легкое оборудование - асфальт /бетон 

• Лифтовое хозяйство 

• МАФ 

• Мобильная гидравлика 

• Навесное оборудование 

• Насосы 

• Оборудование для перевозки и буксировки 

 

• Оборудование и техника для каменной, 

бетонной, кирпичной кладки 

 

•  

• Оборудование и техника для производства 

искусственного камня и бетонных блоков 

• Оснастка и технологии для строительства,  

• Охрана и безопасность  

• Пилы 

• Пневматика, пневмогидравлика 

• Подъемное оборудование и техника 

• Промышленная гидравлика 

• Смазочные материалы 

• Строительная техника 

• Строительные материалы 

• Технологии сборно-монолитного 

каркасного домостроения 

• Транспорт и перевозка грузов - 

оборудование, техника, технологии 

• Услуги 

• Цемент и смеси 

• Шины 

• Электрическая и механическая передача 

энергии  

• Электроника, электротехника, приборы 

• Энергетическое оборудование 

• Энергоснабжение и кондиционирование 

 

www.conexpo-2017.ru 
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ЛАС-ВЕГАС США 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ГИДРАВЛИКИ И 

СИЛОВЫХ ПЕРЕДАЧ 

 

ОСНОВНЫЕ СЕКТОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ГИДРАВЛИКИ И СИЛОВЫХ ПЕРЕДАЧ IFPE 

2017 

 

IFPE - Электрическая и механическая передача энергии 

IFPE - Промышленная гидравлика 

IFPE - Мобильная гидравлика 

IFPE - Пневматика, пневмогидравлика 

IFPE - Родственные продукты и услуги 

IFPE - Водные гидравлические системы и компоненты 

IFPE – Программное обеспечение, комплектующие, сервис 

 

 

 


