


 

«Строительные материалы и конструкции.  
Техническое оснащение зданий.  

Деревянное строительство» 
 

в Чехии, г. Прага-г. Брно 
с 26 апреля по 01 мая 2017 года 

 
 

РУП «Белстройцентр» совместно с СП «Сотрудничество и образовании» ООО 
приглашает руководителей и специалистов строительных, инженерных, надзорных, 
экспертных, архитектурных и проектно-изыскательских предприятий принять участие в 
деловой программе по теме: «Строительные материалы и конструкции. Техническое 
оснащение зданий. Деревянное строительство» в Чехии (г. Прага-г. Брно) с 26 апреля 
по 01 мая 2017 года. 

 
Деловая программа приурочена к проведению специализированных  

международных строительных выставок: 
IBF-2017  — Международная строительная выставка,  
DSB-2017  — международная выставка деревообработки. 

 
IBF-2017  по праву можно назвать одной из самых главных выставок строительных 

инноваций в Чехии. В 2014 году на выставке свои экспозиции представили 772 компании из 
20 стран мира, мероприятие посетило более 45 000 человек из 24 стран.  

Основные профили выставки: строительные материалы и конструкции, 
строительные машины и механизмы, инструменты и приборы, инновационное оборудование 
и системы в области энергоэффективного и экологического строительства, планирование, 
дизайн, инженерия, управление проектом, технические нормы, программное обеспечение, 
испытания, метрология, сертификация, финансовые и другие услуги. 

Программа предполагает практическое изучение современных технологий 
гражданского и промышленного строительства с соблюдением европейских стандартов, 
конструктивных схем и методов, применяемых при возведении жилищной и коммерческой 
застройки, опыта реконструкции и реставрации зданий,  

Во время деловой программы будет организовано знакомство с деятельностью 
ведущих профильных строительных предприятий Чехии, участие в международных 
строительных выставках – IBF-2017 и DSB-2017, встречи с зарубежными партнерами в 
формате «круглого стола», посещение объектов общегражданского строительства. 

Стоимость программы – 1 245 белорусских рублей.  
В стоимость программы входит: посещение международных выставок IBF-2017 и 

DSB-2017, услуги переводчика, сопровождение, посещение профильных предприятий, 
организация деловых встреч и переговоров с зарубежными специалистами. Дополнительно 
оплачивается медстрахование (10 бел.рублей), транспортное обслуживание на территории 
Беларуси, Польши, Чехии (450 бел.рублей), проживание и питание по нормам Минфина, виза 
(60 евро). 

Для оформления участия в деловой программе необходимо предоставить заявку с 
указанием должности и ФИО командируемых сотрудников до 05 апреля 2017 г. по 
тел./факс: (017) 208 39 20, 208 39 45, 286 19 54 или e-mail: info@bsc.by.  



Программа 
международной стажировки в Чехии: 

«Строительные материалы и конструкции.  
Техническое оснащение зданий. Деревянное строительство» 

26.04–01.05.2017 года 
 

1 день – 26 апреля – среда 
06:00  – выезд из Минска; 
11:30  – приезд в Брест, пересечение границы РБ-РП; 
13:30-20:30  – трансфер по территории Польши; 
21:00  – прибытие во Вроцлав, размещение в отеле. 
 
2 день – 27 апреля – четверг 
08:30-13:00  – трансфер в Прагу; 
13:30  – прибытие в Прагу, размещение в отеле; 
14:30-18:00  – деловая программа: «Энергоэффективное строительство в Чехии: 

современные технологии, оборудование и материалы». 
 
3 день – 28 апреля – пятница 
09:00-13:00  – деловая программа: «Новые конструктивные материалы и решения в 

жилищном и коммерческом строительстве. Технологии ресурсосбережения»; 
14:00-16:00  – посещение строительных объектов; 
16:30-19:00  – трансфер в Брно; 
19:30  – прибытие в Брно, размещение в отеле. 
 
4 день – 29 апреля – суббота 
09:30-13:30  – посещение международной строительной выставки IBF-2017 (стендовые 

доклады, презентации, переговоры с экспонентами); 
14:30-18:00  – посещение международной выставки деревообработки DSB-2017 (стендовые 

доклады, презентации, переговоры с экспонентами). 
 
5 день – 30 апреля – воскресенье 
09:30-12:00  – подведение итогов деловой программы: «Перспективы сотрудничества 

между профильными предприятиями Республики Беларусь и Чехии»; 
12:30-20:00  – транзит по Чехии и Польше; 
20:30  – прибытие в Варшаву, размещение в отеле. 
 
6 день – 01 мая – понедельник 
08:30-12:00  – транзит по Польше; 
12:30  – прибытие на границу РП-РБ; 
15:30  – выезд из Бреста; 
21:00  – прибытие в Минск. 
 
 


