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Бизнес-миссия специалистов строительной отрасли: 

«Инновации и лучший практический опыт  

строителей Китая и стран ЮВА»  
с посещением строительных предприятий, проектных компаний в Китае, а также 

строящихся объектов в рамках 9-ой международной выставки «BAUMA China 2018»  

«Наши компетенции, Ваши инновации»  

 
Даты проведения: с 25 по 30 ноября 2018 г. 

Маршрут командировки: Москва – Шанхай - Москва 

 

Программа поддерживается нашим партнером – немецкой компанией Messe Munchen, 

которая проводит аналогичные выставки в Мюнхене уже на протяжении 50 лет 

Экспозиция BAUMA China в Китае – азиатская интерпретация выставки BAUMA – демонстрирует 

передовые достижения и широчайший спектр всех секторов строительной отрасли, включая 

производство строительных материалов и оборудования, пройдет в новом выставочном центре 

Shanhai New International Expo Centre (SNEC), занимающий более 350000 м2. Это действительно 

гигантская экспозиция. Более 3400 экспонентов из 40 стран мира представляют свои последние 

достижения. 

Во время пребывания делегации в Шанхае будут обсуждаться тенденции и проблемы развития 

строительной отрасли, а также будет предусмотрено время для личного общения и обмена опытом 

профессионального сообщества.  

Профили BAUMA CHINA 2018 в строительной отрасли: 

 Строительная техника 

 Фундаментостроение 

 Опалубочные системы 

 Подъемно-транспортное оборудование 

 Бестраншейные технологии 

 Техника, оборудование и материалы для приготовления и обработки бетона и 
строительного раствора на стройплощадке 

 Оборудование для стройплощадок 

 Строительный инструмент 

 Строительство инженерных сетей: водоснабжение, энергоснабжение, водоотведение 

 Лифты и конвейер 

 Устройства для тестирования и проверки оборудования и строительных конструкций 

 

В плане командировки: 

 Посещение международной выставки BAUMA CHINA 2018. 

 Участие в мероприятиях Бизнес-миссии.  

 Технические визиты. 

 

Организаторы Бизнес-миссии: 

 Международная Ассоциация Фундаментостроителей  

 IRVEN (Санкт-Петербург)   

 Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd. 
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В программе бизнес-миссии: 
 

ДЕНЬ 1: 25 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

17:30 Сбор представителей делегации.  

Выдача информационных материалов, инструктаж.  

Место сбора: а/п Шереметьево, терминал F, центральное табло информации. 

20:10  Вылет из г. Москва в г. Шанхай, рейс SU 208, a/к Аэрофлот,  

Boeing 777-300 ER, время в пути: 8 ч. 35 мин. 

ДЕНЬ 2: 26 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

09:45 Прибытие в аэропорт Шанхая – Pudong 

10:45   Трансфер в отель. 

11:30-14:00  Размещение в отеле 5* GUXIANG SHANGHAI (бывший Howard Johnson Plaza).  

Отель GUXIANG SHANGHAI расположен в прекрасном месте, в 15 минутах ходьбы 

от набережной Вайтань, Шанхайского музея и Народной площади. На территории 

работают 5 ресторанов, спа-центр и крытый бассейн. Элегантные номера отеля 

GUXIANG SHANGHAI располагают мраморными ванными комнатами. В числе 

удобств телевизор с плоским экраном, мини-бар и принадлежности для чая/кофе. Во 

всех номерах предоставляется бесплатный проводной доступ в интернет и Wi-Fi. 

Гости могут отдохнуть в шведской сауне и парных или посетить полностью 

оборудованный тренажерный зал. Кроме того, в отеле работает хорошо 

оборудованный бизнес-центр.  

15:00-18:00 Обзорная экскурсия по Шанхаю: Храм Нефритового Будды, Набережная, Сад 

Радости и старый китайский квартал.  

18:00 Ужин. Торжественное открытие Бизнес-миссии.  

Обзор инновационных разработок и технологий в строительной отрасли, 

демонстрирующих их достоинство и преимущества представленных на BAUMA 

CHINA 2018. Презентация циркуляра BAUMA CHINA 2018 на русском языке. 

Циркуляр выполнен в удобном для работы на выставке формате. 

ДЕНЬ 3: 27 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

с 06:30  Завтрак в ресторане отеля 

08:00-09:00 Трансфер к Shanghai New International Expo Centre (SNIEC); 

09:00-16:00  Работа бизнес-миссии переносится на территорию гигантского выставочного 

комплекса SNEC (Шанхай), где арендован конференц-зал. 

В первой половине дня - Стендовые доклады: 

 Новые технологии в проектировании и строительстве фундаментов зданий и 

сооружений. 

 Рациональное производство монолитных бетонных и железобетонных 

работы. Оптимальный алгоритм выбора бетонных заводов и др. 

 Алгоритм взаимной увязки и оптимизации конструктивных параметров 

зданий. 

 Технологии устройства буроинъекционных свай и анкерных систем GEOIZOL-

MP. Усиление существующих фундаментов, подпорные стены с анкерным 

креплением, свайные фундаменты в ограниченных габаритах. 

 Рациональный выбор оборудования для ЖБК как по технологии 

крупнопанельного домостроения (КПД), так и по технологии сборно-

монолитного каркаса (СМК). 

Работа на стендах выставки в сопровождении переводчиков. 

16:00-19:00 Продолжение экскурсионной программы в Шанхае. 

19:00 Ужин. 
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ДЕНЬ 4: 28 НОЯБРЯ, СРЕДА 

с 06:30  Завтрак в ресторане отеля. 

08:00-10:00 Трансфер к Shanghai New International Expo Centre (SNIEC); 

10:00-16:00 Целый день посвящен работе на 

выставке и техническим визитам. 

Предусмотрены встречи с крупнейшей 

строительной компанией Шанхая – 

Shanghai Construction Group.  

Во время визитов будет 

продемонстрирован весь технологический 

процесс строительства жилого высотного здания с точки зрения последних 

достижений, в т.ч. в строительстве высочайших зданий в районе Пудун. 

16:00-19:00 Экскурсионная программа «Вечерний Шанхай» с подъемом на башню «Жемчужина 

Востока». 

19:00 Ужин.  

ДЕНЬ 5: 29 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

с 06:30 Завтрак в ресторане отеля; 

09:00-12:00 
Технический визит на строительный объект для демонстрации работы 

строительной техники компании Liebherr. 

12:00-18:00 Экскурсия с обедом в старинный городок 

Тонгли, которому насчитывается более 1000 

лет. 15 речных «аллей» пересекают весь город 

в разных направлениях. Через эти водные 

дороги переброшено 49 каменных мостов 

всевозможных типов.  Мосты играют большую 

роль в жизни города и являются его важной 

архитектурной деталью. Город знаменит 

своими старинными городскими водными 

пейзажами, типичными для районов юго-восточного Китая. Здесь царят покой, 

тишина и красота.  

18:00 Возвращение в Шанхай. 

18:30 Ужин. 

ДЕНЬ 6: 30 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

с 06:30-10:30 Завтрак в ресторане отеля. 

08:00-08:30 Выписка из отеля GUXIANG SHANGHAI. 

08:30-09:30 Трансфер в аэропорт Пудун. 

09:40  Регистрация на рейс SU 209, а/к Аэрофлот, тип в/с Airbus A330-300, время в 

пути 10 ч 20 мин. 

11:45  Вылет в г. Москва; 

16:35 Прилет в г. Москва, а/п Шереметьево, Терминал F. 

Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в программу 

мероприятий по дням без изменения программы в целом, сохраняя качество услуг. 
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 

2850 $ + авиабилет – одноместное размещение 

2585 $ + авиабилет – двухместное размещение 

 

В стоимость включено: 

 Размещение в отеле 5*; 

 Ежедневные завтраки и ужины, 1 обед; 

 Регистрация на выставке; 

 Участие в деловой программе; 

 Транспортно-экскурсионные услуги; 

 Услуги переводчика; 

 Именной сертификат участника; 

 Сопровождение организаторами по программе визита; 

 Оформление въездной визы и медицинской страховки; 

 

Авиабилет – от 735$ оплачивается дополнительно! 
 

 
Внимание! Для участия в составе делегации необходимо заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и 
выслать организаторам поездки Международной Ассоциации Фундаментостроителей по 
электронной почте: piv@fc-union.com. Количество мест ограниченно!  
 
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: piv@fc-union.com. 
 
 
 
С наилучшими пожеланиями,    
Генеральный директор  
Международной Ассоциации Фундаментостроителей 
Дубровская Екатерина Станиславовна 
 

mailto:piv@fc-union.com

