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Китай, г. Шанхай-г. Пекин 

«Современное строительство в Китае.  

Новые технологии, машины и оборудование в строительстве» 

25.11-01.12.2018 г. 

 

1 день – 25 ноября – воскресенье 

12:00 – сбор группы в аэропорту; 

14:40 – прилет в Москву; 

16:00 – вылет из Москвы; 

20:00 – вылет из Москвы. 

2 день  26 ноября – понедельник 

09:45 – прилет в Шанхай, встреча группы; 

12:00 – приезд в отель, заселение; 

14:00-18:00 – открытие деловой программы: «Современное состояние рынка 

строительства в Китае. Опыт строительства зданий с использованием инновационных 

технологий, новых образцов строительной техники, транспорта и материалов». 

3 день – 27 ноября – вторник 

08:30 – выезд в выставочный центр SNIEC; 

09:30-14:30 – посещение строительной выставки BAUMA CHINA 2018 (стендовые 

доклады, презентации, переговоры с экспонентами); 

15:00-18:00 – посещение строительных объектов: «Особенности объемно-планировочных 

и конструктивных решений зданий, микрорайонов и архитектурно-строительных зон». 

4 день – 28 ноября – среда 

08:30 – выезд в выставочный центр SNIEC; 

09:30-12:30 - посещение строительной выставки BAUMA CHINA 2018 (стендовые 

доклады, презентации, переговоры с экспонентами); 

14:30 – выезд поездом в Пекин; 

19:30 – прибытие в Пекин, встреча группы; 

20:30 – приезд в отель, заселение. 

5 день – 29 ноября – четверг 

09:00-13:00 – посещение профильного проектного, инвестиционно-строительного 

предприятия «Эффективное управление инвестиционно-строительными проектами: 

жизненный цикл, задачи, инструментарий»; 

14:00-18:00 – посещение строительных объектов инфраструктурного назначения: 

«Планирование, проектирование и застройка в условиях уплотнения городской среды». 

6 день – 30 ноября – пятница 

09:00-12:00 – деловая программа: «Международная строительная кооперация»; 

13:00-16:00 – посещение строительных объектов: «Особенности внедрения систем 

безопасности зданий и сооружений»; 

17:00-19:00 – подведение итогов деловой программы: «Перспективы сотрудничества 

между профильными учреждениями в области проектирования и строительства 

Республики Беларусь и КНР»; 

23:45 – приезд в аэропорт. 

7 день – 01 декабря – суббота 

02:05 – вылет из Пекина; 

05:25 – прилет в Москву; 

09:00- вылет из Москвы; 

10:25 – прилет в Минск. 


