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Об участнн в международных проектах

Уважаемый Олег Александрович!

В рамках реализации «Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской

Федерации на период до 2030 года» в части безопасности и качества строительного производства,

конкурентоспособности российской строительной продукции на внутреннем и внешнем рынках,

международной промышленной кооперации и локализации производственных мощностей, Институт

развития внешнеэкономических связей «ИРВЕН» (г. Санкт-Петербург) предлагает изучить

тенденции мирового развития строительства и принять участие в 4 программах Бизнес-миссий.

Программы:

1. Бизнес-миссия руководителей строительных и машиностроительных предприятий КНР по

теме: «Строительные машины и оборудование ХХ1 века» в рамках международной выставки BICES

2019 и деловых визитов в крупнейшие строительные компании Китая.

даты проведения: 2 - 7 сентября 2019 г.

Маршрут: Москва - Пекин - Тяньцзинь - Москва

2. Бизнес-миссия руководителей российских строительных и проектных организаций по теме:

«Инновационные достижения и передовые технологии в области проектирования, строительства и

эксплуатации инфраструктурных объектов Юго-Восточной Азии)} с техническими визитами на

объекты и в офисы передовых Сингапурских компаний.

даты проведения: 14-18 октября 2019 г.

Маршрут поездки: Москва - Сингапур - Москва

3. Бизнес - миссия руководителей строительных и производственных компаний по теме:

«Международные тенденции развития промышленности строительных материалов. Инновационные

технологии и оборудование для строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и

сооружений» в рамках крупнейшей отраслевой выставки ВАТIМАТ 2019.

даты проведения: 3 - 7 ноября 2019 г.

Маршрут: Москва - Париж - Брюссель - Москва.
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4. Бизнес-миссия руководителей российских строительных и девелоперских компаний в г.

Стамбул (Турция) по теме: «Новые технологии в строительстве и реконструкции объектов.

Инновационные энергоэффективные строительные материалы и конструкции. Девелопмент жилой и

коммерческой недвижимости». Формат бизнес-миссии предусматривает совещания с

собственниками, и высшим руководством компаний, а также посещение строящихся и готовых

проектов гражданской инфраструктуры, в сопровождение технических специалистов. Фокус

программы сосредоточен на технических достижениях крупных турецких строительных компаний.

даты проведения: с 9 по 13декабря 2019 г.

Маршрут: Москва - Стамбул - Москва

Участие в проектах позволит ознакомиться с международным опытом в вопросах разработки

современных строительных материалов и изделий, высокотехнологичных производств, а также

внедрения передовых методов планирования и организации строительства. Формат командировок

предусматривает систематизацию деловых встреч в рамках мероприятий, а также технических

визитов в крупнейшие зарубежные компании с возможностью посещения производственных

площадок и объектов.

Учитывая всю важность, масштабность и социально-экономнческую значимость данных

меропрнятий, просим Вас изыскать возможность для участия в международных проектах,

оказать информационную поддержку, содействие в формировании делегации руководителей

профильных ведомств и отраслевых предприятий региона и выделить ответственное лицо для

рабочих коитактов с оргкомитетом.

Программы Бизнес-миссий с подробным описанием будут направлены адресно по запрос)\

С уважением,
Директор НОУ ИПК ,<Ирвеш)
МаЛlIIlIIикова И.В.

Исполнитель: Кривецкая Анна Алексеевна
Моб. +7 (950) 024-79-07, тел/ф. (812) 981-41-05,

anna87@irven.ru
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