Институт Развития Внешнеэкономических Связей «ИРВЕН»
Санкт-Петербург, Невский пр. 30
тел./факс: (812) 309-73-24
alex@irven.ru

№ БКС-06 от 24.07.2017

Руководителям союзов и ассоциаций

О проведении
Международного Строительного
Форума:
«КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ.
СТРОИМ ОБЩУЮ МЕЧТУ»

Уважаемые Партнеры и Друзья!
Довожу до Вашего сведения, что с 18 по 23 сентября 2017 года состоится деловой визит
Российских строительных предприятий в Китай (г. Пекин) для проведения Международного
Строительного Форума: «КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. СТРОИМ ОБЩУЮ МЕЧТУ» в
рамках самого влиятельного и масштабного мероприятия четырехлетия в области строительства
BICES 2017 и технических визитов на самые совершенные и передовые объекты строительства
Китая.
В программе Форума:
 Посещение ведущей строительной выставки BICES 2017
 Форум по актуальным вопросам строительной отрасли
 Специальные доклады авторитетных спикеров
 Форум по актуальным вопросам международного сотрудничества
 Круглые столы, Тематические семинары
 Деловые встречи с руководителями крупнейших строительных
предприятий
 Технические визиты на передовые объекты строительства Китая

и

сервисных

Приглашаю Вас и специалистов Вашего Партнерства принять участие в деловом визите в
Китай для проведения Международного Строительного Форума: «КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ.
СТРОИМ ОБЩУЮ МЕЧТУ».
Прошу Вас поддержать данное событие путем приглашения специалистов Вашего
Партнерства.

К обращению прилагаю Предварительную программу пребывания.

С уважением,
Директор
Института Развития Внешнеэкономических Связей «ИРВЕН»
Малинникова Ирина Вениаминовна
Исполнитель: Заломов Александр Сергеевич
Конт. тел./факс: (812) 309-73-24
e-mail: alex@irven.ru
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ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
18 сентября, Понедельник
вечер Встреча Делегатов в аэропорту Шереметьево.
вечер Перелет Москва – Пекин
19 сентября, Вторник
09.50 Прибытие в Пекин.
10.50 Встреча Делегатов в аэропорту. Трансфер и размещение в Отеле 4*.
14.00 Экскурсия по Пекину. Национальный стадион (Птичье гнездо) и Национальный водный
центр (Водный куб и многие другие).
18.00 Деловой ужин в ресторане национальной кухни.
Неформальное знакомство участников Делегации.
Открытие Форума.
 Китай и страны АСЕАН – перспективный рынок для экспорта строительных
материалов, техники и услуг (Торговое Представительство РФ в КНР).
 Презентация циркуляра выставки и программы делового визита в Китай
 Управление строительным бизнесом. Автоматизации
деятельности
строительной компании.
Докладчик СПБ Инжиниринговое Бюро УСБ
20 сентября, Среда
Завтрак
в
отеле.
08.00
09.00 Трансфер в выставочный центр New Beijing International Exhibition Center.
10.00 Участие в церемонии открытия BICES 2017 & IVEX 2017.
Выставка BICES проводится с 1989 года с периодичностью 2 года. За 25-летнюю историю
развития она стала одной из самых влиятельных ярмаркой строительных технологий в
мире. Свыше 1000 экспонентов из 30 стран на площади 189000 кв. м.
Целевые группы посетителей:
-Предприятия в сфере жилищного, промышленного и гражданского строительства.
-Дорожно-Строительные и мостостроительные предприятия
-Строительные ВУЗы, НИИ, проектные организации, КБ строительной отрасли
-Производители строительного оборудования и техники
Посещение разделов выставки в сопровождении переводчиков согласно циркуляру и
профилю деятельности участников:
 Строительная техника:
Подъемно-транспортное оборудование, техника для
строительства дорог, оборудование для монтажа, землеройно-транспортные машины,
дорожные катки, оборудование для свайных работ, грузоподъемники, другие
транспортные машины промышленного назначения.
 Оборудование для строительства и инструменты для отделки: Лифты для
строительства, машины для предварительного напряжения арматуры, шаблоны и
подмостки.
 Машины для производства строительных материалов: оборудование для кирпичных
заводов, машины для обработки каменных материалов
 Горное оборудование: Экскаваторы, дробилки, грохоты, буровые установки.
 Специальное оборудование: оборудование для бетонных работ, снегоочистители,
ледоочистители, машины для измерения мостов
 Запчасти строительной техники: Двигатели, гидравлические элементы, трансмиссия,
измерительное оборудование, система управления GPS, программное обеспечение
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Работа в конференц-зале выставочного центра, стендовые доклады и презентации на
стендах.
Сессии Форума:
 Опыт работы российских строительных фирм с Китаем: логистика, контроль
качества, ценовая политика и т.д.
Модератор сессии:
-Ли Ши Тю (Evercase, Гонконг, Китай).
 Финансирование подготовки проектов импортозамещения и локализации в
Китае и России.
Модератор сессии:
-Chengdou Deja Investment Co.Ltd, Эксимбанк (Китай),
-Федеральный центр Проектного Финансирования.
 Рациональный выбор оборудования.
Модератор сессии:
-Китайская ассоциация производителей строительного оборудования
-Китайская национальная корпорация строительного оборудования
 Современные технологии строительства.
Модератор сессии:
-ТНК Bauer – BAUER Equipment (Shanghai) Co. Ltd.,
-PVE Piling and Drilling Rigs B.V.
-China Highway Construction Association
-China Civil Engineering Construction Corporation
 Новые материалы и технологии для строительства. Расширение использования
бетона.
Модератор сессии:
-Beijing Duobincheng Construction Machine Co. Ltd
 Технический уровень и тенденции развития бизнес-аналитики в строительном
бизнесе
 Выбор приоритетных направлений развития сотрудничества с Китаем в сфере
коммерческого и грузового транспорта
Модератор сессии:
- Guanagxi Yuchai Machinery Co. Ltd.
В работе сессии примут участие самые сильные игроки сегмента: Парк цистерн,
прицепов, полуприцепов, тяжелых грузовых автомобилей, комплектующих,
запчастей.
 Участия компаний, входящих в 50- ТОП предприятий горного и строительного
машиностроения и представленных на BICES 2017 в формирование
соответствующих кластеров в России и ЕАЭС.
 Создание СП и производств с российским участием на территории Китая и
стран ЮВА (для делегатов Форума представлен циркуляр, включающий ответ на
вопрос: с кем из основных «игроков» возможно договориться об организации
«совместного предприятия: основная компетенция – проектирование и
строительство).
 Инвестиционный тест-драйв – Презентация уникального каталога UNIDO ООН
для российских экспортоориентированных строителей.
17.00
19.00
08.00

Продолжение экскурсии по Пекину: площадь Небесного спокойствия, мавзолей Мао
Цзедуна, Императорский Запретный город – дворец Гугун.
Ужин.
21 сентября, Четверг
Завтрак в отеле.
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09.00

19.00
08.00
09.00

19.00
08.00
09.00
утро
день

Деловой визит в государственную Пекинскую строительную корпорацию
Beijing Urban Construction Group Co., Ltd
Обсуждаемые вопросы:
1. Организационный порядок строительства. Требования к участникам инвестиционностроительного проекта.
2. Нормативная база обеспечения качества и безопасности строящихся объектов.
3. Входной контроль материалов на объекте.
4. Служба контроля качества подрядной организации.
5. Решение задач энергоэффективности в проектных решениях и на строительстве объекта.
6. Государственный надзор за качеством реализации инвестиционно-строительных проектов.
Ответственность.
7. Восстановление нарушенного благоустройства городов: регламент, ответственность за
ненадлежащее его проведение.
Деловой визит в государственное предприятие по строительству дорог и мостов
Beijing Municipal Construction of Roads and Bridges Company.
Обсуждаемые вопросы:
1. Технические стандарты дорожного строительства в Китае.
2. Организация производственного контроля строительных материалов и дорожных работ.
3. Дорожные покрытия нового поколения. Технологии укладки. Повышение долговечности.
4. Элементы, сооружения и конструкции земляного полотна.
5. Многоуровневые дорожные развязки. Особенности ведения работ в условиях плотной
городской застройки.
6. Особенности строительства и обустройства высокоскоростных магистралей.
7. Формирование парка.
Экскурсия на Великую Китайскую стену.
Торжественный Ужин.
22 сентября, Пятница
Завтрак в отеле.
Деловой визит в China State Construction Engineering Corporation.
CSCEC — компания, основанная в 1957 году, является третьей по объѐмам строительства
компанией мира. Является государственным предприятием. Ведет бизнес в 27 странах мира.
В Китае является крупнейшей строительной корпорацией. Компания участвует в
строительстве жилья, развитии объектов недвижимости, строительстве инфраструктуры.
Посещение строящихся объектов.
Деловой визит в China Communications Construction Company.
СССС— крупнейшая китайская компания, специализирующуюся на строительстве
транспортной инфраструктуры.
Посещение строящихся объектов.
Посещение представления мастеров У-Шу монастыря Шаолинь.
Ужин.
23 сентября, Суббота
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Перелет Пекин – Москва.
Прибытие в Москву в аэропорт Шереметьево.

НОУ ИПК «ИРВЕН» оставляет за собой право вносить корректировки в программу в соответствии с
профессиональными интересами участников
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР УЧАСТНИКА*
Доставка Участников авиационным транспортом по маршруту:

от 45 000 руб.

Москва-Пекин-Москва (эконом-класс)

Сервисные Услуги и Программа Визита (двухместное размещение)
Сервисные Услуги и Программа Визита (одноместное размещение)

135 700 руб.
149 400 руб.

В стоимость Сервисных Услуг включено:
-Оформление визовых документов и медицинской страховки
-Одноместное / двухместное размещение в стандартном номере отеля категории 4*
-Питание (ежедневно): завтраки в отеле, улучшенные ужины, торжественный ужин
-Участие в работе международной выставки «BICES 2017» (полная регистрация)
-Участие в Форуме: сессии, стендовые доклады, деловые и технические визиты
-Деловое сопровождение, Услуги гида-переводчика
-Обеспечение переездов, запланированных программой
-Комплексное сопровождение во время всего пребывания по всему маршруту
-Вручение именного сертификата

Дополнительные Услуги (по желанию)
Авиаперелет по маршруту «БИЗНЕС КЛАССОМ»
Авиаперелет не из Москвы (из другого региона РФ)
Проживание в номере категории Бизнес

*Стоимость Программы рассчитана при курсе не выше 62 рублей за 1 доллар
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. Участники:
Участник 1

Участник 2

Участник 3

Участник 4

Участник 5

Ф.И.О.
Должность
Контактный мобильный телефон
Вид проживания (одноместное или двухместное)
Категория номера (стандарт / бизнес)
Авиаперелет (стандарт / бизнес)
Ф.И.О.
Должность
Контактный мобильный телефон
Вид проживания (одноместное или двухместное)
Категория номера (стандарт / бизнес)
Авиаперелет (стандарт / бизнес)
Ф.И.О.
Должность
Контактный мобильный телефон
Вид проживания (одноместное или двухместное)
Категория номера (стандарт / бизнес)
Авиаперелет (стандарт / бизнес)
Ф.И.О.
Должность
Контактный мобильный телефон
Вид проживания (одноместное или двухместное)
Категория номера (стандарт / бизнес)
Авиаперелет (стандарт / бизнес)
Ф.И.О.
Должность
Контактный мобильный телефон
Вид проживания (одноместное или двухместное)
Категория номера (стандарт / бизнес)
Авиаперелет (стандарт / бизнес)

2. Реквизиты предприятия:
Наименование Предприятия
Юридический Адрес
Почтовый Адрес
ИНН/КПП
р/с
Банк
к/с
БИК
Ф.И.О. Руководителя
Должность / Действует на основании

Заполненную Заявку, а также Скан первой страницы загранпаспорта выезжающего
(страница с фото), просьба отправлять на электронную почту:
alex@irven.ru
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