
 «Bauma China»,  выставочный комплекс  SNIEC
25 ноября – 2 декабря 2018 года, Шанхай, Китай

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

«ВМЕСТЕ НА ПУТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ»
ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

BAUMA China 2018 – 8-я международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудованияя международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудования
«AutoMechanika Shanghai 2018» -я международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудования  Международная выставка запчастей, оборудования, сервисных услуг и технического обслуживания для автомобилей

Организаторы:
 Альянс «Велес» (Москва)
 Институт развития внешнеэкономических связей и переподготовки кадров (Санкт-Петербург)
 Messe Muenchen International (Shanghai) Co
 Государственная Китайская корпорация CITS
 Торговое Представительство РФ в Китае
 Wirtgen GroupMesse Frankfurt (Shanghai) Co Ltd;
 China National Automotive Industry International Corporation  

 Единый ВЭД Центр (Китай, Россия)
 Ассамблея «РАИП» (Россия)
 Институт развития ВЭД (Россия)
 АО «Альфа & Омега» (Китай)Zoomlion
 Adsale ES Ltd. (КНР)
 P.R.C (TDB) (КНР)

При поддержке:
 Департамент  транспортного  и  специального  машиностроения  Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации;
 Департамент развития торговли Министерства Коммерции КНР;
 Центр развития торговли Китая

 Депстрой и Депэкономика ХМАО-Югры 
 Китайская торговая палата по импорту/экспорту машинного оборудования

и электроники;
 Комитет Китайского Совета по содействию международной торговле;

Цель: укрепление  экономического  взаимодействия на просторах  крупнейшего  континента  мира –  создание  нового евразийского транспортного  коридора,
возрождаемого древнего торгового маршрута, который сыграл и еще сыграет ключевую роль в интеграционных процессах и развитии Евразии

Участники:
 органы исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней РФ и КНР;
 институты развития, финансовые институты, инвестиционные и венчурные фонды РФ и КНР;
 общественные организации и объединения, научные и учебные организации РФ и КНР;
 промышленные предприятия, ассоциации и компании Китая и других стран Азии, Европы и СНГ,
 малый и средний бизнес Российской Федерации, предприятий стран СНГ и Китайской Народной Республики: предприниматели и руководители управляющих компаний,

промышленных, химических, горно-металлургических и строительных предприятий, химических лабораторий, научно-исследовательских и проектных организаций,
ведущие эксперты и аналитики рынка

Задачи:
 интеграция актуальных проектов в стратегию создания и усиления «Экономического пояса Шелкового пути»;
 наращивание торгово-экономических связей с клиентами /партнерами для совместной реализации проектов;
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 «Bauma China»,  выставочный комплекс  SNIEC
25 ноября – 2 декабря 2018 года, Шанхай, Китай

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

 кооперация государственной власти,  науки и представителей  бизнеса как  гаранта успешного решения задач развития  инновационно-технического потенциала
России для достижения наивысших успехов в сфере импортозамещения, привлечении прямых инвестиций и стратегических инвесторов; 

 формирование и стимулирование корпоративных и отраслевых фондов при участии крупнейших компаний и государственных корпораций;
 комплексная модернизация предприятий с использованием механизмов частно-государственного партнерства;
 промышленная кооперация и локализация производства;
 продвижение российских инновационных технологий, разработок, продукции и услуг на перспективных рынках;
 наращивание экспортного потенциала России

Направления работы и отраслевая спецификация:
A. Строительная отрасль: промышленно-гражданское, инфраструктурное и транспортное строительство;

B. Цементная промышленность. Производство строительных материалов;

C. Горное дело. Производство нерудных строительных материалов;

D. Энергетическое строительство. Энергоэффективные строительные и экоматериалы;

E. Нефтегазовая отрасль, тепло и электроэнергетика, атомная и альтернативная энергетика; 

F. Химическая промышленность. Геосинтетические, полимерные композиционные материалы и технологии;

G. Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность; производство бумаги, картона и древесно-стружечных плит;

H. Металлургический и машиностроительный комплекс, литейное производство и металлообработка;

I. Инвестиции, финансирование и кредитование;

J. Промышленный межотраслевой субконтрактинг

Формат участия:
 диалог участников рынка индивидуальные встречи;
 отраслевые технические визиты на предприятия;

 участие в Форумах, мастер-классах;
 ознакомление с выставочной экспозицией

 Экономический пояс Шелкового пути – один из главных инструментов развития международного сотрудничества
Участие  компаний  в  сопряжении  казахстанской  программы  «Нурлы  жол»  («Светлый  путь»)  с  китайской  инициативой  в  проекте  Нового  Шелкового  пути  принесет  России
значительные выгоды:
 развитие инфраструктуры;
 дальнейшая диверсификация направлений поставки энергоносителей;
 укрепление инвестиционного сотрудничества России и Казахстана с КНР и другими странами АТР

План командировки и программа пребывания в Шанхае (Китай) делегации руководителей компаний РФ и стран СНГ
1 день 25 ноября

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Аэропорт Шереметьево
 Встреча делегатов сопровождающими;
 Вылет в Шанхай (рейс компании Аэрофлот)

2 день 26 ноября
Прибытие в Китай
Встреча делегации в аэропорту в Шанхае
Трансфер в отель.
Культурно-экскурсионная программа.
Телебашня Восточная Жемчужина: Одна из самых высоких в Азии (468 м), башня Жемчужина Востока стала символом Шанхая. Она запоминается благодаря 
сферам или «жемчужинам» - они находятся на разной высоте и гармонично вписываются в структуру телебашни. Телебашня находится на набережной реки 
Хуанпу, напротив района Бунд. На первом этаже «Восточной Жемчужины» располагается Музей Истории Шанхая. В этом музее - четыре основных отдела, 
которые представляют разные исторические периоды развития города. 
- Набережная Вайтань или Бунд (Bund): ): 
Эта набережная длиной 1,5 километра проходит вдоль западного берега реки Хуанпу. Название набережной Вайтань в Шанхае переводится с китайского языка как
«внешний берег». Её второе название – Бунд (Bund): ), что значит «набережная» или «причал». Когда-то крупный торговый и промышленный центр старого Шанхая, 
теперь набережная Вайтань вновь преобразилась, благодаря футуристическим зданиям, фешенебельным ресторанам, трендовым магазинам и барам. А увидеть 
набережную в ночной подсветке - это просто сказка! 
- Круиз по реке Хуанпу (от южной части набережной Вайтань до моста Янпу) : 
Круиз по реке Хуанпу в Шанхае - это один из лучших способов знакомства как со старым, так и с новым Шанхаем. 
Круиз Пуцзян (от южной части набережной Бунд до моста Янпу).
Размещение в отеле 4-5*
НАЧАЛО РАБОТЫ АССАМБЛЕИ. КОНГРЕССНО-я международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудованияВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Брифинг:
 Уточнение порядка докладов 
 Доведение групп, сформированных в соответствии с отраслевой принадлежностью компаний
 Доведение маршрутов осмотра выставочной экспозиции, выдача делегатам маршрутных карт и каталогов
Ресторан «Башня Дракона»
Приветственный ужин с участием представителей китайских строительных компаний, организаторов выставки «BAUMA China 2018», Китайской Ассоциации 
Производителей Строительного Оборудования, представительства Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации в Китае. Знакомство делегатов

3 день 27 ноября
Завтрак в отеле.
Трансфер в выставочный комплекс Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
КОНГРЕССНО-я международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудованияВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Официальное открытие Ассамблеи и выставок BAUMA China 2018 и AUTOMECHANIKA Shanghai
Приветственное слово от организаторов и Торгового Представителя России в Китае (на согласовании).
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Осмотр выставочной экспозиции с официальными лицами
Работа на стендах выставки с переводчиками
Встреча со специалистами компаний – экспонентов
Сессии, форумы и семинары
Осмотр уличной экспозиции
Встреча с компанией, проектирующей и строящей стеклянные мосты и дороги в горах Китая.
Трансфер в отель
Возвращение в отель
Ужин

4 день 28 ноября
Завтрак в отеле
Трансфер в выставочный центр
КОНГРЕССНО-я международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудованияВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Работа на стендах с переводчиками, встреча с компаниями, участие в сессиях и семинарах
ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ ПО ПЛАНУ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
A) Технический визит на объекты компании «Anhui Construction Engineering Group». (Генеральный подрядчик провинции Аньхой)
Основные направления деятельности: дорожное строительство, жилищное строительство, архитектурный дизайн, производство строительного оборудования и
материалов
B) Технический визит в крупнейший горный холдинг «Huabei Mining Group Co.» -я международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудования угольная, солевая, химическая промышленность
C) Встреча с энергетической компанией Китая China Shenhua Energy Company
D) Технический визит: «China National Automotive Industry International Corporation (CNAICO)».». Встреча со специалистами.
Культурно-экскурсионная программа.
Город на воде Чжуцзяцзяо: Чжуцзяцзяо иногда называют Шанхайской Венецией. Это хорошо сохранившийся древний город на воде, который был построен в
традициях юго-восточных районов Китая. Во время эпохи троецарствия в этом месте было основано поселение. В наши дни здесь можно увидеть старые улицы и
архитектуру эпохи правления династии Мин (1368 г. – 1644 г.) и династии Цин (1644 г. - 1912 г.), познакомиться с обычаями местных жителей и узнать, как здесь
жили люди много лет назад. Чжуцзяцзяо знаменит своими старинными городскими водными пейзажами, типичными для районов юго-восточного Китая. Здесь
царят покой, тишина и красота. 
Сад Юй Юань: Сад Юй Юань был построен более 400 лет назад в эпоху правления династии Мин. Великолепная планировка, живописные пейзажи и изысканный
художественный стиль архитектуры сада сделали его по праву одной из главных достопримечательностей Шанхая.
Возвращение в отель. Ужин
Вечерняя прогулка «Огни Шанхая»

* Программа
визита

Шанхай -
Чжанцзяцзе -

Перелёт в Чжанцзяцзе. 
Русскоговорящий гид  будет ждать Вас в аэропорту. 
Размещение в отеле 4-5*.
Обед или ужин.
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Пекин.
5 день 29 ноября

Завтрак в отеле. Трансфер в выставочный центр
КОНГРЕССНО-я международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудованияВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Работа на выставочных стендах комплекса с переводчиками
Встречи со специалистами компаний;
Сессии, форумы и семинары;
ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ ПО ПЛАНУ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
A) технический визит на объект жилого строительства;
B) технический визит в энергосетевое предприятие;
C) технический визит в горнообогатительный комбинат в пригороде Шанхая;
D) технический визит в компанию China Machinery Industry Construction Group Inc
China Machinery Industry Construction Group Inc. – крупнейшее государственное предприятие в Китае, имеет 12 дочерних компаний, 4 дивизиона, 15 филиалов, 5
отделений, 6 акционерных обществ и ряд технических школ. 
Деятельностью  компании  является  электроэнергетика,  легкая  промышленность,  охрана  окружающей  среды,  общественное  и  гражданское  строительство,
дорожное строительство
E) технический визит в лаборатории робототехники. Осмотр объекта, встреча со специалистами.
Возвращение в отель
Ужин

* Программа
визита

Шанхай -
Чжанцзяцзе -

Пекин.

Завтрак в отеле. 
Встреча с гидом в холле отеля. 
 - Экскурсия Национальный парк Чжанцзяцзе 
Парк поражает своим великолепием! Помимо роскошных ландшафтов, парк Чжанцзяцзе - это одновременно и зоопарк, и заповедник. Представьте себе огромные
столбы из песчаника, расположенные над тропическим лесом, лабиринт карстовых пещер, величественные водопады, живописное озеро, мощные реки. Горные
вершины покрыты густыми кронами деревьев,  возраст  многих из которых насчитывает  не одно столетие.  Неудивительно,  что именно Чжанцзяцзе послужил
вдохновением для создания потрясающей природы фильма "Аватар"! 
-Демонстрация Лифта Байлун (Bailong) - «Лифт Ста Драконов» : самый высотный и самый быстрый горный лифт в мире. Выглядит Лифт Байлун действительно
впечатляюще! Туристы имеют возможность всего за несколько минут подняться на вершину скалы, откуда открываются неземной красоты пейзажи! 
Подъем на лифте.
- Юаньцзяцзе - «Горы Аватара»: 
В Горах Юаньцзяцзе Вас ждут парящие горы Аватара! Увлекательная прогулка по туристическим тропам занимает около 1 часа. А спускаясь по канатной дороге,
вы насладитесь фантастическими видами парка Чжанцзяцзе! 
- Гора Тяньцзышань (спуск на фуникулёре): 
Гора Тяньцзышань, расположенная в северной части Улинъюаня, поражает своей высотой. Пик Куньлунь (1262.5 метра) - самая высокая точка Тяньцзышань. В
этом живописной районе Вы сможете увидеть такие достопримечательности, как гору «Каменная красавица», парк Хэлун и другие. 
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- Ручей Золотой Кнут: 
Ручей Золотой Кнут (Gold): en Whip Stream) длиной в 7,5 км расположен в живописном районе Улинъюань. Прогуливаясь вдоль ручья, вы увидите густой лес и) длиной в 7,5 км расположен в живописном районе Улинъюань. Прогуливаясь вдоль ручья, вы увидите густой лес и
горные пики причудливой формы. Многие туристы любят отдыхать на камнях у ручья и смотреть на рыбу, плавающую в воде. Здесь Вы сможете насладиться
приятной прохладой во время летней жары и подышать чистейшим воздухом. Ближайшие достопримечательности -  Камень Золотой Кнут, Пруд Фиолетовой
Травы, Пруд Прыгающей Рыбы и Могила Чжан Лян. 
Возвращение в отель. Обед или ужин

6 день 30 ноября
Завтрак в отеле
ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ ПО ПЛАНУ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
A) Технический визит на строящиеся станции метро Шанхая
B) Технический визит на объект инфраструктурного и энергоэффективного строительства
С) Технический визит на алмазо-я международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудования и золотодобывающий прииск
D) Технический визит на производственную площадку дорожно-я международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудованиястроительной компании Китая
Заключительный торжественный ужин группы в национальном ресторане. Вручение сертификатов участника.
Организация перелета в Москву. 30.11.2018 – прибытие в Москву

* Программа
визита

Шанхай -
Чжанцзяцзе -

Пекин.

Завтрак в отеле. 
Встреча с гидом в холле отеля. 
Начало экскурсии. 
- Стеклянный мост Большого каньона Чжанцзяцзе: 
Вы увидите самый длинный и самый высокий стеклянный мост в мире. Он протянулся над впечатляющей красоты каньоном, соединив два утеса. Прогулка по
мосту из прозрачного стекла, расположенного на высоте 300 метров над землей, оставит самые яркие впечатления.
Особенности металлических конструкций и закаленного стекла. 
-  Озеро  Баофен  (Baofeng):  Озеро  Баофэн  расположено  в  самом центре  горной  местности.  После  20-минутной  прогулки,  Вы окажетесь  у  озера.  Здесь  Вы
прокатитесь на деревянной лодке и насладитесь удивительными пейзажами, полюбуетесь чистой водой озера, холмами, услышите традиционные песни местных
жителей из этнических меньшинств. 
Возвращение в отель. Обед или ужин.

7 день 1 декабря (проводится дополнительно по оформленным компаниями заявкам)
Завтрак в отеле
Экскурсия в «Восточную Венецию» - Сучжоу
ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ (по заявкам)
Техническая экскурсия в город Нимбо (для желающих и за дополнительную плату)».
*Уникальный объект – мост в Нимбо
Знакомство с инфраструктурой и особенностями объекта
Технический визит на завод по производству элементов конструкций мостов и тоннелей
Возвращение в Шанхай. Трансфер в аэропорт
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Перелет в Москву рейсом компании Аэрофлот
Прибытие в аэропорт Шереметьево

* Программа
визита

Шанхай -
Чжанцзяцзе -

Пекин.

Завтрак в отеле. 
Встреча с гидом в холле отеля. 
Начало экскурсии.  Гора Тяньмэнь (подъём и спуск на фуникулёре): 
Гора Тяньмэнь (1518 м) знаменита прежде всего своим уникальным природным феноменом – впечатляющей пещерой «Небесные Врата». Поднимаясь по самой
длинной в мире канатной дороге （7,5 км), Вам откроются потрясающие виды окрестностей, в том числе горных серпантин «Дороги 99 поворотов». Стеклянная
тропа на горе Тяньмэнь: Выступая из громадного утёса высотой в 1430 метров, стеклянный мост горы Тяньмень в Китае является отличной проверкой на смелость
даже для самых отчаянных людей. 
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Пекин. 
Размещение в отеле 4-5*. Ужин.

7 день 2 декабря
* Программа

визита
Шанхай -

Чжанцзяцзе -
Пекин.

Завтрак в отеле.
Поездка на Смотровую площадка со стеклянным полом, расположена на территории знаменитого каменного леса Шилинь в 70 километрах от Пекина. Ее высота —
400 метров над землей, а площадь — 415 квадратных метров. Ее открыли в мае 2016 года.
Возвращение в отель. 
Ужин. Свободное время.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из аэропорта Пекина в Москву

Стоимость участия в программе на одного человека составляет:
218 800 рублей (при одноместном размещении)».;
206 700 /рублей (при двухместном размещении)».

* Основные услуги, включенные в стоимость:
- визовое сопровождение; медицинское страхование;
- авиаперелет Москва-Шанхай-Москва; трансфер аэропорт-отель-аэропорт; трансферы по программе пребывания;
- проживание - отель 5* (4* DeLuxe); - питание (ежедневно - завтрак и ужин + 2 торжественных ужина или праздничных стола); 
- комплексное сопровождение гидом-переводчиком и представителем организатора;
- участие в деловой программе Форума (выступление с докладом на совещании, презентация компании; регистрация в ранге профессионального посетителя и посещение
выставочной  экспозиции  BAUMA  China  2018  и  AutoMechanika  Shanghai  2018  в  составе  групп,  сформированных  согласно  специализации  и  отраслевой  принадлежности
организаций;  технические  визиты и встречи с представителями китайских  компаний;  специализированная,  оборудованная зона деловых контактов);  именной сертификат
участника мероприятия;
- одна индивидуальная встреча с партнерами и проведение переговоров (по заявке);
* Программа визита Шанхай -  Чжанцзяцзе – Пекин (по заявке) 
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P.S. Список предоставляемых услуг может быть скорректирован в соответствии с пожеланиями делегатов.
* Альянс «ВЕЛЕС» и Санкт-я международная выставка строительных машин, оборудования для производства строительных материалов, транспорта и оборудованияПетербургский институт развития ВЭС оставляют за собой право вносить в программу изменения.
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