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Исх. № КНР – 02/366 

«22» июня 2015 г. 

            Директору 

НП СРО «ПРОЕКТ-РОДОС» 

Хайбуллину С.Х. 

 

 

                                               Уважаемый Саид Хабирович! 

 

        В связи с инициативой Президента РФ В.В. Путина по улучшению двусторонних отношений с 

представителями деловых кругов Китайской народной республики, Министерство строительства и 

ЖКХ РФ, совместно с Торговым представительством РФ в Шанхае организует деловой визит 

руководителей и специалистов строительных предприятий России в г. Шанхай, Гонконг и Сингапур 

в период с «22» по «30» июля 2015 года. 

       Целью поездки является практическое изучение всех этапов строительства инфраструктурных 

объектов повышенной сложности на территории Шанхая, Гонконга и Сингапура, выявление лучших 

инноваций при строительстве аналогичных сооружений в России, а также участие в «Российско-

Азиатском инвестиционном Форуме», основной темой которого значится привлечение 

заинтересованных китайских инвесторов для влияния финансовых ресурсов в перспективные 

проекты российского строительного бизнеса. 

       Программа пребывания включает в себя: 

 а) визиты на строящиеся и готовые инфраструктурные объекты Шанхая, Гонконга и Сингапура; 

 б) знакомство с передовыми инновационными строительными материалами, технологиями и 

оборудованием, применяемыми при проектировании и строительстве;  

в) встречи с крупнейшими подрядными организациями, инвестиционными компаниями и 

государственными структурами. 

        Визит подготовлен и пройдет при участии Торгового представительства РФ в Шанхае, 

Китайского национального банка, Ассоциации подрядных организаций региона Пудун и 

Департаментов строительства Гонконга и Сингапура. 

         Количество человек в делегации – не более 40 человек (15-17 компаний). 

         Саид Хабирович, просим Вас поддержать российскую делегацию и направить специалистов от 

НП СРО «ПРОЕКТ-РОДОС» в Шанхай, Гонконг и Сингапур, с «22» по «30» июля.  

       Для регистрации необходимо направить «Заявку» в Оргкомитет не позднее «01» июля по эл. 

почте: а@crr.ru. 

Приложение: программа пребывания на 4 л. 

С уважением,  

Исполнительный директор ГК «ЦРР»                                                                               Чекменёв А.Н. 
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Программа пребывания делегации руководителей РФ в г. Шанхае, Гонконге и 

Сингапуре.  

 
 1 день 

22 июля 

среда 
 

 

Встреча в Москве, в аэропорту Шереметьево F с сопровождающими группы. 
Выдача документов для поездки: паспорт с визой, авиабилет, страховка, ваучер, программа, и т.д.) + 
закрывающие документы (оригинал договора и Акт приёмки услуг). 

Вылет в Шанхай компанией Аэрофлот. 

Прибытие в Шанхай.  

Встреча в аэропорту представителем принимающей стороны, трансфер в отель 5* в центре 

города. 

Размещение в отеле. Отдых. 

Двухчасовая обзорная экскурсия по Шанхаю. 

20:00 Общий ужин делегации с представителями крупнейшего государственного 

подрядчика Китая - «China Construction Group», обсуждение текущих проектов компании. 

 

     
    

  2 день 

23 июля 

четверг 

 

 

Завтрак в отеле. 

10:00 Посещение «Qizhong Forest Sports City 

Arena» - спортивный центр, расположенный в 

провинции Шанхай. 

Центр имеет уникальную крышу, которая 

складывается или раскладывается за 8 минут. 

Выполнена в форме цветка магнолии. Комплекс 

расположен на 80 гектарах площади. 

Вместимость 14 000 человек. 

Встреча с компанией, которая осуществляла 

проектирование и строительство - «Shanghai 

Mechanical Construction Co., Ltd». 

14:00 Обед. 

 

15:00 Посещение строительства многоквартирного 

жилого квартала в Шанхае, спроектированного 

немецкими архитекторами, и строящегося с 

применением новейших технологий и 

суперсовременных материалов. Осмотр объекта, 

знакомство с инфраструктурой и особенностями 

строительства. 
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Далее с представителем подрядной организации осмотр и знакомство с технологиями 

облицовки фасадов жилых и офисных зданий пластиковыми/полиуретановыми панелями, 

изготовленными с применением последних технологий. 

 

21:00 «Российско-Азиатский инвестиционный Форум» в Торговом представительстве 

Шанхая, с участием г-на Манцаева. 

Обсуждение вопросов российско-китайского сотрудничества в строительной отрасли, 

проблем и перспектив. 

 

Строительный рынок Китая – один из крупнейших сегментов глобального рынка 

строительных материалов, услуг и технологий. Инновации и предложения китайских 

предприятий всегда вызывали живой интерес у представителей российских деловых кругов, 

благодаря стремительному развитию промышленности и технологий в этой стране, а также 

уникальному сочетанию цены и качества предлагаемых продуктов. А для того, чтобы 

удовлетворить потребности китайской экономики, в страну пришли все мировые 

производители строительных материалов, техники, услуг и технологий. 

       Что же касается сотрудничества России и Китая в строительной сфере, то, несомненно 

оно является на сегодняшний день одним из самых важных направлений двусторонних 

отношений. На нынешнем этапе развития отношений с Западом, двум странам важно 

максимально укрепить и сохранить инвестиционный потенциал в строительной отрасли, 

основанный на рыночных принципах и скрепленный политической волей и взаимным 

доверием. 
3 день 

24 июля 

пятница 

 

Завтрак в отеле. 

10:00 Посещение многофункционального 

Шанхайского спортивного центра «Восток». 

Шанхайский спортивный центр «Восток», также 

известный как Шанхайский центр водных видов 

спорта — многоцелевой спортивный комплекс, 

расположенный в шанхайском районе Пудун. 

 

Спортивный центр «Восток» используется чаще 

всего для проведения соревнований по водным 

видам спорта, однако также может принимать 

соревнования 

по гимнастике, баскетболу, футболу, хоккею с 

шайбой и шорт-треку. Его общая площадь — 163,8 тысяч квадратных метров, крытый 

спортзал может вместить свыше 15 тысяч зрителей, имеются крытый бассейн на 5 тысяч 

зрителей и открытый бассейн на 5 тысяч зрителей. 

 
13:00 Обед. 

14:00 Отъезд в строящийся грандиозный проект 

«Shanghai Disneyland Park», который включает в 

себя строительство парка развлечений, двух 

тематических отелей, транспортного узла, 

ресторанов, павильонов, озеро, парковки и другие 

инфраструктурные объекты. 

Стоимость проекта – 25 миллиардов юаней. 

Окончание строительства – начало 2016 года.  

Посещение строительной площадки, осмотр 

объектов, встреча с руководством генподрядной 

организации. 
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Возвращение в отель. Ужин. 
4 день 

25 июля 

суббота 

 

 

Завтрак в отеле.  

Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт, вылет в Гонконг. 

Встреча в аэропорту с представителем принимающей стороны. 

Трансфер в отель 5*. Размещение. 

Двухчасовая обзорная экскурсия по Гонконгу. 

Ужин с представителями Департамента строительства Гонконга. Обсуждение перспектив 

сотрудничества и обмен опытом. 

 
5 день 

26 июля 

воскресенье 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтрак в отеле.                                                                                                                  

Посещение инновационного строительного 

объекта (административно-жилой комплекс) с 

использованием нанотехнологий в бетонном 

производстве, не имеющих аналогов в Европе. 

Встреча с подрядной организацией на объекте. 

 

 

 

 

 

 

Обед. 

Визит на строительство дорожно-мостового 

объекта повышенной сложности. 

 

 

 

 

 

Ужин в национальном ресторане. 

Возвращение в отель. 

 
6 день 

27 июля 

понедельник 

 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля и трансфер в аэропорт. Вылет в Сингапур.  

Прибытие в Сингапур. Размещение в отеле. 

Обзорная экскурсия по городу. 

Свободное время. 

Ужин в отеле. 
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7 день 

28 июля 

вторник 

 

 

Завтрак в отеле. 

Посещение одного из самых грандиозных 

проектов в спортивной отрасли в Сингапуре – 

«Singapore Sports Hub», открытого в 2014 году. 

Инвестиции в строительство составили 1,4 млрд. 

долларов. 

Сегодня это настоящий спортивный центр 

будущего, поражающий своим космическим 

дизайном и небывалыми размерами. Например, 

один только его многофункциональный 

«Национальный стадион» с раздвижной крышей 

и уникальной системой кондиционирования воздуха может вместить 55 тысяч зрителей. В 

течение 48 часов его арена трансформируется для совершенно разных мероприятий – 

концертов, легкоатлетических соревнований, матчей по футболу, регби или крикету.  В 

состав комплекса также входят Сингапурский крытый стадион, рассчитанный на 12 тысяч 

зрителей, центр водных видов спорта, скейт-парк, площадка для пляжного волейбола, 

теннисные корты, офисы для национальных спортивных ассоциаций, Сингапурский музей 

спорта, аквапарк, скалодром и многое другое. 

 

После обеда посещение «Singapore Sports Hub» – 

визит на Marina Bay Street Circut, где проходит 

сингапурский этап Formula 1. Это первая 

городская трасса Формулы 1 в Азии, и она до сих 

пор остается единственной ночной трассой в 

истории соревнований. Главная ее особенность – 

равномерное искусственное освещение, при 

котором ночные гонки видны как днем, но 

источники света не ослепляют автогонщиков. 

 

Визит включат в себя осмотр строящегося дополнительного участка трассы и знакомство с 

технологией укладки дорожного полотна системой прокладки инженерных коммуникации и 

водоотведения. 

Возвращение в отель. 

Ужин. 
8 день 

29 июля 

среда 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля и трансфер в аэропорт. 

Вылет в Москву. 

 
                                                   

*Стоимость стандартного варианта поездки составляет – 198 700 рублей и включает: 

 

 Авиаперелет Москва-Шанхай-Гонконг-Сингапур-Москва;     

 Проживание в одноместных номерах отелей 5* в центре Шанхая, Гонконга и Сингапура; 

 Трансферы по программе пребывания (микроавтобусы); 

 Питание по программе пребывания (завтраки и ужины); 

 Деловая программа, технические визиты, встречи; 

 Экскурсионная программа в Шанхае, Гонконге и Сингапуре; 

 Комплексное сопровождение переводчиками и кураторами во время всего пребывания в Китае и 

Сингапуре (начиная от Москвы); 

 Оформление визы и медицинской страховки; 

 Именные сертификаты участников и т.д. 
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                                                                  Заявка. 
 

1. Название организации: 
 
 
 

2. Участники: 
Участник 1 Ф.И.О.  

Должность  

Контактный мобильный телефон  

Вид проживания (одноместное или двухместное)  

Участник 2 Ф.И.О.  

Должность  

Контактный мобильный телефон  

Вид проживания (одноместное или двухместное)  

Участник 3 Ф.И.О.  

Должность  

Контактный мобильный телефон  

Вид проживания (одноместное или двухместное)  

3. Реквизиты предприятия: 
Наименование Предприятия  

Юридический Адрес  

ИНН/КПП  

р/с  

Банк  

к/с  

БИК  

Ф.И.О. Руководителя  

Должность / Действует на основании  

4. Дополнительно (по желанию, нужное отметить галочкой): 
 /авиаперелёт бизнес классом - 

/проживание в номере категории люкс -  

/номер в отеле: курящий -                /не курящий -  

/персональный автомобиль -  

/питание в отеле и в самолете: мусульманское -                /традиционное -  

/персональный переводчик - 

  

Заполненную Заявку, а также Скан первой страницы загранпаспорта выезжающего 
(страница с фото), просьба отправлять на электронную почту: a@crr.ru 

 

Уважаемые Делегаты! 

Ввиду сроков оформления визы, ограниченного состава делегации, а также возможного удорожания 

авиабилетов и отелей, просим Вас не откладывать принятие решения по участию в данной поездке и 

своевременно сообщать в Оргкомитет ФИО выезжающих в срок до «01» июля 2015 года! 
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