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Деловая программа 

«Управление строительными проектами» 

 

Израиль 

06-11.11.2018 года 

 

1 день – 06 ноября– вторник 

09:00 – сбор в Национальном аэропорту «Минск»; 

10:55 – вылет из Минска; 

13:35 – прилет в Тель-Авив, встреча группы;  

15:00-18:00 – открытие деловой программы: «Государственное регулирование 

руководства строительными проектами. Реализация инвестиционного проекта»; 

19:00 - приезд в отель, размещение. 

 

2 день – 07 ноября – среда 

09:00–13:00 – деловая программа: «Требования к современному проджект менеджменту. 

Эффективное управление строительным проектом»; 

14:00-18:00 – деловая программа: «Инициация и планирование строительного проекта». 

 

3 день – 08 ноября – четверг 

09:00-13:00 – посещение профильного строительного предприятия: «Опыт работы 

израильских компаний по управлению строительными проектами»; 

14:00-18:00 – посещение строительных объектов высотного жилищного назначения. 

 

4 день – 09 ноября – пятница 

09:00–13:00 – деловая программа: «Этапы реализации проекта и контроль»; 

14:00-18:00 – деловая программа: «Источники проектного финансирования и управление 

затратами». 

 

5 день – 10 ноября – суббота 

09:00-13:00 – деловая программа: «Цифровая жизнь строительного проекта: задачи, 

функции, инструментарий»; 

14:00-18:00 – деловая программа: «Устойчивое развитие территорий. Применение 

инновационных решений перспективного развития городов». 

 

6 день – 11 ноября – воскресенье 

09:00-11:00 – подведение итогов деловой программы: «Перспективы сотрудничества 

между родственными предприятиями Израиля и Республики Беларусь»; 

12:00 – прибытие в аэропорт; 

14:30 – вылет в Минск; 

19:15 - прилет в Национальный аэропорт «Минск». 

 

 



 
 

Деловая программа 

«Современные системы переработки, обработки и утилизации отходов 

сельскохозяйственного и медицинского производства. Очистка загрязняющих 

веществ в воздушной среде и водных объектах» 

 

Израиль 

06-11.11.2018 года 

 

1 день – 06 ноября  – вторник 

09:00 – сбор в Национальном аэропорту «Минск»; 

10:55 – вылет из Минска; 

13:35 – прилет в Тель-Авив, встреча группы;  

15:00-18:00 – открытие деловой программы: «Государственное регулирование сферы 

обращения с отходами. Влияние природоохранного законодательства Израиля на 

экологическую ситуацию в государстве»; 

19:00 - приезд в отель, размещение. 

 

2 день – 07 ноября – среда 

09:00–13:00 – посещение муниципалитета г. Ришон-ле-Цион: «Израильский опыт сбора и 

утилизации отходов сельскохозяйственного производства»; 

14:00-18:00 – деловая программа: «Экологическое нормирование и сертификация». 

 

3 день – 08 ноября – четверг 

09:00-13:00 – посещение профильного предприятия по работе с отходами: «Израильские 

технологи по экологически чистой переработке и утилизации отходов по принципу 

гидросепарации»; 

14:00-18:00 – посещение технопарка «Хирия»: «Новые функции земель мусорных 

полигонов». 

. 

4 день – 09 ноября – пятница 

09:00–13:00 – посещение профильного предприятия по работе с отходами: «Обращение с 

отходами медицинского производства»; 

14:00-18:00 – деловая программа: «Вторичное использование мусоропереработки». 

 

5 день – 10 ноября – суббота 

09:00-13:00 – деловая программа: «Государственно-частное партнерство при реализации 

инвестиционных проектов в области мусоропереработки»; 

14:00-18:00 – деловая программа: «Очистка загрязняющих веществ в воздушной среде и 

водных объектах». 

 

6 день – 11 ноября – воскресенье 

09:00-11:00 – подведение итогов деловой программы: «Перспективы сотрудничества 

между родственными предприятиями Израиля и Республики Беларусь»; 

12:00 – прибытие в аэропорт; 

14:30 – вылет в Минск; 

19:15 - прилет в Национальный аэропорт «Минск». 

 

 


