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№КБЧ-015 от 21.05.2018 
О проведении Бизнес Миссии 
Строительных Предприятий 

Губернатору 
Хабаровского края 

В.И. Шпорту 

Уважаемый Вячеслав Иванович! 

Институт развития внешнеэкономических связей формирует делегацию руководителей 
Федеральных и региональных ведомств, отраслевых предприятий России и стран СНГ для участия в 
бизнес миссии, проведение которой приурочено к крупнейшей Международной выставке 
строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, дорожной, горной 
техники и технологий «ВА11МА СЫпа 2018». Визит делегации запланирован с 25 по 30 ноября 2018 
года в г. Шанхай, Китай. 

Официальным организатором бизнес миссии выступит Институт развития 
внешнеэкономических связей «ИРВЕН» (г. Санкт-Петербург) при поддержке Меззе МипсЬеп 
1ШегпаПопа1, Китайской ассоциации производителей строительного оборудования (ССМА), 
Подкомитета машиностроения Китайского государственного комитета по продвижению 
международной торговли, Китайской национальной корпорации строительного оборудования. 

О выставке Ваита  СЫпа 2018: 
Международная специализированная выставка Ваита СЫпа - событие, демонстрирующее 

последние достижения в области инновационно-технологического развития строительной отрасли, 
являющееся ведущей выставкой оборудования и технологий в Азии. 

Основная спецификация выставки: 
• Промышленное и гражданское строительство; 
• Транспортное строительство; 
• Горнодобывающая промышленность; 
• Энергетическое строительство; 
• Машиностроительный комплекс и металлообработка; 
• Инвестиции, финансирование, кредитование. 

Деловая программа: Формат мероприятия представит возможность участникам обсудить 
наиболее актуальные тенденции и направления развития строительной индустрии с участием 
ведущих мировых производителей и аналитиков отрасли. 

Задача бизнес миссии - систематизация стендовых встреч в контексте работы на Ваита, 
знакомство с инновационными технологиями и техникой, мировым опытом строительства, 
установление взаимовыгодных партнерских связей, формирование сообщества профессионалов в 
области теории и практики инновационных строительных технологий. 

В рамках деловой программы участники делегации посетят строительные предприятия, 
проектные и производственные организации в Китае, проведут ряд встреч с китайскими компаниями 
с возможностью посещения производственных площадок. 

Учитывая важность и социально-экономическую значимость Бизнес миссии, прошу Вас: 

1. Поддержать инициативу проведения мероприятия. 

2. Оказать содействие в формировании делегации руководителей профильных ведомств, 

ассоциаций и отраслевых предприятий Вашего региона, занятых^сфере строительства 

Входящий N^1 

180620 006852 
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В программе Бизнес Миссии: 

• Посещение ведущей строительной выставки ВА11МА СЬша 2018 

• Участие в мероприятиях Бизнес Миссии: 

• Форум по актуальным вопросам строительной отрасли и международного 

сотрудничества 

• Специальные доклады авторитетных спикеров 

• Стендовые доклады по всем направлениям строительной индустрии 

• Деловые встречи с руководителями крупнейших строительных и сервисных 

предприятий: 8Ьап§На1 Соп81гис*!оп Сгоир, 8Ьап§Ьа! Ваоуе Сгоир Согр. И(1 и т.д. 

• Технические визиты на передовые объекты строительства Китая 

К обращению прилагаю Предварительную программу пребывания. 

С уважением, 
Директор 
Института Развития Внешнеэкономических Связей «ИРВЕН» 
Малинникова Ирина Вениаминовна 
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Исполнитель: Заломов Александр Сергеевич 
Тел.: (812) 309-73-24 
е-шаП: а1ех@лгуеп.ги 
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ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ 

25 ноября, Воскресенье 

17.00 Сбор представителей делегации в а/п Шереметьево. Выдача информационных материалов. 

19.05 Вылет в Шанхай, рейс МЬ1 592, а/к СЫпа Еа51егп АнНпез. 

20.00 Вылет в Шанхай, рейс 8У 208, а/к Аэрофлот. 

26 ноября, Понедельннк 

09.00 Прибытие в аэропорт Шанхая - Рис1оп§ рейсом а/к СЫпа Еаз1;егп АиПпез. 

09.45 Прибытие в аэропорт Шанхая - Рис1оп§ рейсом а/к Аэрофлот. 

Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 

Размещение в отеле 5* С1ША1ЧС 8НАГЧСНА1. 
Отель 011X1АЫО 5НА1\'ОНА1 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 011Х1АЫ0 

11.30 8НАЫОНА1 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 Гости могут 
отдохнуть в шведской сауне и парных или посетить полностью 
оборудованный тренажерный зал. 
Обзорная экскурсия по Шанхаю: 
- Храм Нефритового Будды Юйфосы был построен во времена императора династии Цин Гуансюя, 
правившего в 1875 - 1908 гг. Храм знаменит находящейся в нём статуей Сидящего Нефритового 
Будды, высеченной из цельного куска белого нефрита, высота которой 1, 95 м и вес около 1 тонны. 

15 00 " Юйюапь (Сад Радости) построен на 38-м году правления минского императора Цзяцзина (1559 
г.), общая площадь комплекса — 50 тыс. м2. Сад является уникальным образцом садово-паркого 
искусства Древнего Китая. 
- Китайский квартал и сувенирный рынок (в районе Сада Юйюань). Именно сюда приезжают 
туристы за сувенирами и аутентичными безделушками, ассортимент 56 здешних магазинов 
насчитывает 12 тыс. различных китайских товаров вплоть до местных лакомств. 

Ужин. Торжественное открытие Бизнес миссии. 
Обзор инновационных разработок и технологий в строительной отрасли, 

18.00 демонстрирующих их достоинство и преимущества представленных на ВА11МА СНША 
2018. Презентация циркуляра ВА11МА СНША 2018 на русском языке. Циркуляр 
выполнен в удобном для работы на выставке формате. 

27 ноября, Вторник 

07.00 Завтрак в ресторане отеля. 

08.00 

Трансфер в 8Нап§На1 1п1егпаПопа1 Ехро Сеп1те (8Ы1ЕС). 
Работа бизнес-миссии переносится на территорию гигантского выставочного комплекса 
8 ^ С  (Шанхай), где арендован конференц-зал. 
Здесь будет обеспечена «площадка» для проведения переговоров с руководителями 
организаций КНР. Привлечение инвестиций в развитие регионов и частных компаний. 
С Китайской стороны приглашены представители: Китайской ассоциации строительного 
машиностроения, Международной ассоциации подрядчиков Китая, Шанхайского городского 
Департамента Жилищного строительства, Шанхайского общества гражданских инженеров-
строителей. 

Ьсшта 
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Ваита СЫпа 2018 - 9-я Международная выставка 
строительной техники, строительных материалов, 
горных и строительных машин. Выставка ВАЦМА СЫпа 
является азиатским аналогом всемирно известной 
мюнхенской выставки ВАЕ1МА. Ваита СЫпа 2018 
займет более 300000 кв. м, что эквивалентно 42 
футбольным полям. Она привлечет более 3000 
экспонентов из 41 страны. Ваита СЫпа 2018 привлечет 
более 170000 посетителей из 149 стран и регионов. 
Отраслевая спецификация выставки: 
Промышленное и гражданское строительство | 
Транспортное строительство | Цементная и бетонная промышленность | Горнодобывающая | 
Энергетическое и инфраструктурное строительство | Нефтегазовая отрасль | Энергетика и 
химическая промышленность | Деревообрабатывающая промышленность 
Машиностроительный комплекс и металлообработка | Инвестиции, финансирование, 
кредитование. 

Работа на выставке в сопровождении переводчиков по специально запланированному 
маршруту. 

Стендовые доклады но 7 направлениям: 
1. Проектирование и строительных объектов 
2. Спецтехника ВА11МА 
Новые модели, представление их параметров. Доклады от Ы1ЮОМО, ЫеЬНегг, 200МЫ01М, 
8АМУ,ТАОАМО, ХСМС, 8НАМТЛ, ТЕЯЕХ, ЭЕМАС 8.К.Ь. и др. 
3. Строительство 
Гражданское строительство / Промышленное строительство 
4. Транспортное строительство 

09.00 Строительство автомобильных дорог / Железнодорожное строительство / Мостостроение / 
Строительство транспортных тоннелей и метрополитенов / Высокоскоростные магистрали 
(ВСМ) / Гидротехнические сооружения / Материалы и конструкции / Строительство 
аэропортов и аэродромов 
5. Производство строительных материалов 
Производство бетона / Производство асфальта / Производство железобетона / Производство 
цемента / Производство сухих строительных смесей и других строительных материалов. 
6. Горное дело 
7. Энергетическое строительство 

Специальные доклады: 
• Новые технологии в проектировании и строительстве фундаментов зданий и 

сооружений. 
• Средства механизации и транспортирования в процессах строительства зданий и 

сооружений (вертикальный и горизонтальный транспорт). (СаЬг Соп51гис1юп МасЫпегу 
и др.). 

• Свайное фундаментостроение, усиление основания, упрочнение слабых зон (АЬЬЕ1 
Огоир, Ларссен Групп, Моуах, 0!езеко). 

• Ведение работ по вибропогружению в стесненных условиях. 
• Оптимизация опалубочных работ как способ снижения строительных издержек в 

монолитном строительстве за счет применяемых современных методов и материалов, 
выставляемых на ВА11МА СЫпа 2018 (РЕШ). 

• Технологии, оборудование и инструменты для устройства гидроизоляции и кровли. 
(1ппо1есН, СЬап§5Ни Хт§с1а Нагс1\уаге Тоо1з РасЮгу и др.). 

• Техническое обследование конструкций зданий. Проверка монолитности буронабивных 
свай (ЗигЬои Хип1е Нус1гашс ЫШп§ МасЫпегу Со.). | 



• Геотехническое сопровождение строительства (Незшог 1п1еШ§еп1 Со. 1Л<±)-
• Индустриальная Технология возведения каркасов зданий. 
• Малая механизация, применяемая при монолитном строительстве (РозНап Уипцие Со. 

Ш .  И др.). 
• Рациональный выбор оборудования для ЖБК как по технологии крупнопанельного 

домостроения (КПД), так и по технологии сборно-монолитного каркаса (СМК). 
• Рациональное производство монолитных бетонных и железобетонных работ. 

Оптимальный алгоритм выбора бетонных заводов. 
• Оборудование для производства строительных материалов: НРМ, товарный бетон, 

железобетон, металлические конструкции, композиты и т.д. (§Нуа2Нуап§ РипсПоп 
Вш1сЛп§ Ма1епа15 Со. 

• Алгоритм взаимной увязки и оптимизации конструктивных параметров зданий. 
• Технологии устройства буроинъекционных свай и анкерных систем СгЕ0120Ь-МР. 

Усиление существующих фундаментов, подпорные стены с анкерным креплением, 
свайные фундаменты в ограниченных габаритах. 

• Строительство инженерных сетей: водоснабжение, энергоснабжение, водоотведение. 
(2Не1ап§ Еиго1оп М1х1:есН) 

• Устройства для тестов и проверки оборудование и строительных конструкции. фегНои 
НаШап Е1ес1хотасНтса1 ТесНпо1о§у Со.Ь1с1, Хт]1 ОоИ РНоегтх 1пс1из1пу&Тгаск, 
СНап§2Нои Ноп§Л1а СЬегшса1 1пс1и51гу и т.д 

• Срочные поставки запасных частей, снижение стоимости капитального ремонта 
оборудования. Экспорт тяжелой техники, запасных частей и агрегатов. 

• Практика управления проектами создания инновационных объектов инжиниринговой 
строительной отрасли. 

• Основные инновации в строительной отрасли. 
• Прогрессивные методы изыскания и мониторинга строительных объектов. 

Стендовые доклады по тематике «Строительство зданий и сооружений» формируются и 
будут представлены в специально изданном циркуляре на русском языке. 

16.00 

Продолжение экскурсионной программы в Шанхае. 
- Шанхайский Всемирный Финансовый Центр (8Иап§Иа! Ц'огШ Ртапс1а1 Сеп1ег), открыт в 2008году. 
Высота небоскрёба 492 м (101 эт.), на сегодняшний день это — самое высотное здание Китая и 
третье по высоте в мире. Площадь центра 377 300 м2. 
- Набережная Вайтань (Бунд), расположенная на западном берегу р. Хуанпуцзян, считается здесь 
самой красивой. С наступлением сумерек здесь зажигаются вечерние огни и десятки высотных зданий 
на этом и противоположном берегу предстают в новом свете. Набережная — излюбленное место 
отдыха туристов и местных жителей, множество ресторанов, баров и ночных клубов в 
окрестностях Бунда каждый вечер привлекают сюда толпы гуляющих. 

19.00 Ужин. 

28 ноября, Среда 

07.00 Завтрак в ресторане отеля. 

08.00 По желанию трансфер в §Нап§На1 №\у 1п1егпаПопа1 Ехро Сеп1ге (8Ы1ЕС). Работа на выставке. 

10.00 

Посещение крупнейшей строительной компании Шанхая - 8ЬапрНа1 
Ж */ Ж О .ШИК .11 1 *"/' 11 ( I 

Сопягисйоп Сгоир. т Щ
 с ж т

„
т  

Технический ВИЗИТ на строительный объект. Во время визита будет
 ( ; | { Ш р  

продемонстрирован весь технологический процесс с точки зрения 
последних достижений. 

Принимает г-н 2Ни 2Ноп§тт§, Вице-Президент; г-н Соп§ Лап, главный инженер. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Рычаги снижения себестоимости в монолитном строительстве; 
2. Алгоритм взаимной увязки и оптимизации конструктивных параметров зданий; 
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3. Гибкие планировочные решения в системе реализации строительных услуг и готового 
продукта; 

4. Технический уровень и тенденции развития железобетонной отрасли. Примеры 
рациональных конструкций из железобетона с учетом новых технологий. 

5. Инновационные инженерные решения в современном строительстве; 
6. Сокращение сроков строительства; 
7. Оптимизация расходов; 
8. Новые технологии. 

14.00 

Посещение строящегося объекта от компании 8ЬапйЬа1 Соп8!гис*юп Сгоир в 
сопровождении гл. инженера и руководителя проекта. 
Цель визита: 

используемые материалы, оборудование и технические средства при строительстве; 
изучение технологии строительства; 
используемые отделочные материалы; 
проведение внутренней отделки и чистовой работы; 
работа по прокладыванию и проектированию инженерных сетей. 

Посещение Домостроительного комбината корпорации 8Ьап§Ьа1 Сопз1гис1юп Огоир. 
Завод производит свыше 300 000 куб.м. в год. 
Экскурсионная программа «Вечерний Шанхай» с 
подъемом на башню «Жемчужина Востока» - символ 
Шанхая. Находится в новом районе Пудун, в финансово-
промышленной зоне Луцзяцзуй, на восточном берегу реки 
Хуанпу. Башня была построена в 1994 году, её высота 468 м, 
это - самая высокая в Азии и четвёртая по высоте 
телебашня в мире. Основанием «Жемчужины Востока» 
служит каменная плита, а сама телебашня состоит из 11 
шаров-жемчужин разной величины, самые крупные 3 шара 
располагаются в верхней её части: на высоте 350 м 
работает космическая каюта, на высоте 267 м — 

16.00 

Экскурсионная программа «Вечерний Шанхай» с 
подъемом на башню «Жемчужина Востока» - символ 
Шанхая. Находится в новом районе Пудун, в финансово-
промышленной зоне Луцзяцзуй, на восточном берегу реки 
Хуанпу. Башня была построена в 1994 году, её высота 468 м, 
это - самая высокая в Азии и четвёртая по высоте 
телебашня в мире. Основанием «Жемчужины Востока» 
служит каменная плита, а сама телебашня состоит из 11 
шаров-жемчужин разной величины, самые крупные 3 шара 
располагаются в верхней её части: на высоте 350 м 
работает космическая каюта, на высоте 267 м — 
крутящийся ресторан и смотровая площадка, нижнии шар 
диаметром 50 м, находящийся на высоте 98 м, — галерея, откуда также открывается изумительный 
вид на город. Длина шпшя телебашни — 118 м, вместимость - до 6000 чел. в день, подняться на лифте 
с первого этажа на смотровую площадку на высоте 267 м можно всего за 40 сек. 

19.00 Ужин. 

29 ноября, Четверг 

07.00 Завтрак в ресторане отеля. 

Технический визит. 
Посещение компании 8Нап

ё
На! Ваоуе Сгоир Согр. 1Л<1. - (Ц|П[| 5ШШ1 ВШЕ Ш011 СОКР. НО 

строительная компания, лидер на рынке по быстрому
 1 

возведению зданий. 
Технологии сборного железобетона. 
Встреча с г-ном СНеп Мт§, Директор компании и г-ном Хи СН\уеп, заместителем директора, 
главным инженером. 

09.00 
Цель визита и вопросы для обсуждения: 

изучение технологии быстрого возведения зданий; 
использование сборного железобетона при строительстве жилых комплексов, 
рычаги снижения себестоимости в монолитном строительстве. 
алгоритм взаимной увязки и оптимизации конструктивных параметров зданий, 
гибкие решения в системе реализации строительных услуг и готового продукта, 
примеры рациональных конструкций из железобетона с учетом новых технологий, 
демонстрация работы строительной техники 
презентация проектов компании и построенных объектов. 
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12.00 

18.00 Возвращение в Шанхай. 

19.00 Ужин. 

30 ноября, Пятница 

07.00 Завтрак в ресторане отеля. 

08.00 Выписка из Отеля. 

08.30 Трансфер в аэропорт. 

11.45 Вылет в Москву, рейс 8Г1 209, а/к Аэрофлот. 

11.55 Вылет в Москву, рейс М1Л 591, а/к СЫпа Еазгегп АпМпез. 

16.35 Прибытие в Москву аэропорт Шереметьево а/к Аэрофлот. 

17.00 Прибытие в Москву аэропорт Шереметьево а/к СЫпа Еаз1егп АЫтез. 
Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в программу мероприятий по дням без 
изменения программы в целом, сохраняя качество услуг. 

Для желающих, продолжение программы бизнес - миссии (направляется по запросу): 

Гуанчжоу - Шэньчжэнь (30 ноября - 03 декабря) 
остров Тайвань (30 ноября - 03 декабря) 
остров Санья (30 ноября - 04 декабря) 

По вопросам участия Просьба обращаться в Оргкомитет 
Институт Развития Внешнеэкономических Связей «ИРВЕН» 
Заломов Александр Сергеевич 
Тел.: (812) 309-73-24 
е-таН: а1ех@лгуеп.ги 

5 

Посещение объекта, недавно построенный жилой комплекс, который был возведен за 5 
месяцев. 
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. 


