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Целевая аудитория Форума: проектировщики, энергетики, строители, дорожники, энергоснабжающие и эксплуатационные 
предприятия, сервисные компании.  

 

Ключевые направления Форума: МОДЕРНИЗАЦИЯ & ЭФФЕКТИВНОСТЬ & ИННОВАЦИИ  
 

Секции Международного Форума «Россия - Западная Европа». Круглые столы и панельные дискуссии по всем направлениям 
упомянутым выше: 

1. СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА. ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЭК. 

3. ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 

4. ЧИСТЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

5. ГИДРОЭНЕРГЕТИКА И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

6. ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ЛАЗЕРЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТОТЕХНИКА В ТЭК. 

8. «ИНДУСТРИЯ 4.0»: ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ SMART-СИСТЕМ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ, 

СТРОИТЕЛЬНОМ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ГЕРМАНИИ, В МАШИНОСТРОЕНИИ. 

Участникам Форума будет предоставлена уникальная возможность проехать Западную Германию с Севера на Юг, побывать в 
нескольких городах с деловыми и культурными визитами, посетить профильные предприятия в области дорожного, энергетического, 
промышленного и гражданского строительства, машиностроения и др., познакомиться с новыми прогрессивными технологиями, 

заключить договора о намерениях с компаниями Европы, Америки и Азии, расширить диапазон и сферу деятельности Ваших 
предприятий. 

Делегаты Форума проследуют по Европейской трассе Е35, которая проходит по городам Германии: Кёльн — Бонн — Франкфурт-на-
Майне — Дармштадт — Бенсхайм — Хайдельберг — Карлсруэ. 

 
Дорожная сессия: «Дороги Германии. Мосты и тоннели. Особенности строительства и содержания европейских трасс». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Раздел 1: «Строительство и ремонт платных дорог». 

 Строительство платных дорог. 

 Инфраструктура платных дорог. 

 ГЧП в автодорожной отрасли. 
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 Строительная инженерия. 

 Инвестиции в дорожное строительство. 

 Конструкция дорожного покрытия магистралей и улиц. 

 Подготовительные работы при строительстве дорожного полотна. 

 Современное оборудование и технологии 

 

Раздел 2: «Европейские рецепты обеспечения эффективного зимнего и летнего содержания дорог». 

 Французские, швейцарские, немецкие стандарты эксплуатации и содержания дорог. 

 Борьба с пылеемкостью, стабилизация грунтов. 

 Борьба с зимней скользкостью на дорогах. 

 Автоматизированные комплексы хранения приготовления и загрузки твердых и жидких противогололедных материалов. 

 Локализация оборудования для производства дорожных строительных материалов и коммунальной уборочной техники. 

 Практика применения очистных сооружений. 

 Применение инновационных европейских (французских, швейцарских и немецких) средств регулирования дорожного 

движения. 

 Особенности производства и монтажа дорожных и эксплуатации и мостовых ограждений барьерного типа, пешеходных 

ограждений, гофроконструкций и цельновинтых гофротруб, световых опор, светофорных стоек и силовых конических опор. 

 Система водоотвода и благоустройства на магистралях. 

 Контроль целостности дорожного полотна. 

 Воздействие дорожного движения на окружающую среду Германии, Франции, Швейцарии (специфика каждой страны). 

 Эксплуатация платных дорог. 

 Особенности ремонта и содержания дорог в условиях плотной городской застройки. 

 Дорожная разметка и сигнальные системы, стационарные и электронные: современные технологии и задачи. Оборудование для 

разметки дорог: компактные и крупногабаритные устройства для нанесения разметки. 

В ходе выездной дорожной сессии запланированы: 

встречи с зарубежными коллегами, посещение Дорожных департаментов г.г. Кёльна, Бонна, Карлсруе, дорожно-строительных 

компаний, демонстрации ремонтных работ и летнего содержания дорог на европейских автомагистралях.  

Совещания с представителями производителей дорожно-строительной техники (Германия, Швейцария, Франция) на тему: 

«Современное оборудование для ремонта и содержания дорог». 
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Программа Форума: 

26 июня, понедельник 

 
 

07.40 Вылет из Москвы (Шереметьево) рейсом SU 2536. 

09.55 Прибытие в Дюссельдорф. 

Переезд в Кельн (45 км).   

Размещение в отеле 4*.  

Пленарное заседание Форума и работа сессий Мини-Форума. 

27 июня, вторник 

 
 
 
 
 
 
 
15.00 

Завтрак в отеле. 
Трансфер на выставку. 
Участие в торжественном открытии выставки Power-Gen 2017.  
Работа на стендах синергетически и тематически связанных с инновациями в дорожной отрасли с 
профессиональным переводчиком.   
Семинары в рамках Форума в арендованном конференц-зале.  
Работа по секциям Форума корреспондированных непосредственно самой выставки Power Gen Europe 2017. 
Работа Мини-форума: Модернизация дорожных, энергомашиностроительных производств РФ от передовых 
инжиниринговых компаний мирового уровня, включая адаптацию проектов. Реинжиниринг как метод 
реструктуризации предприятий. 
По окончании - Обзорная экскурсия по Кельну.   
Приветственный ужин в честь участников Форума. 

28 июня, среда 

 
 
16.00 
 
 
 

 
 
 
20.00   

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
Продолжение работы на выставке и Российско-Европейском Форуме в сопровождении переводчика.  
Переезд в Карлсруэ (расстояние около 300 км) 
По дороге - Технические визиты в дорожно-ремонтные и эксплуатирующие компании.  
Встречи с европейскими партнерами. 
Технический визит на завод дорожно-строительной техники «Wirtgen-Group» знакомство с последними 

достижениями в укладке асфальтного покрытия. 
Обзор инженерных сооружений: мосты, тоннели, виадуки, акведуки, эстакады, путепроводы, пешеходные мосты, 
подпорные стенки, регуляционные сооружения, дюкеры, галереи. 
Прибытие в Карлсруэ, размещение в отеле 4*. Ужин. 

29 июня, четверг 

 
 

Завтрак в отеле. 
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10.00 - 16.00 
 
 
 
 
 
16.00 

Трансфер в Messe Karlsruhe на выставку Clean Energy Building (CEB) 2017. 

Работа с профессиональным переводчиком на выставке CEB 2017 - международная выставка возобновляемой 

энергии, энергоэффективных зданий и экологичного строительства 

Экспонируемые продукты: 

По теме: Строительство дорог, освещение и низкое энергопотребление 

Экскурсия по окрестностям Карлсруэ. Свободное время. 

Возвращение в отель. 

Подведение итогов Форума. 

Торжественный ужин. Вручение сертификатов. 

30 июня, пятница 

 
 
 
 

Завтрак в отеле. 

Посещение завода по производству дорожных покрытий. 

Трансфер в аэропорт Франкфурт-на-Майне.  

Сессия: Особенности европейского дорожного покрытия в зависимости от капитальности конструкции, характера 

движения и технико-экономических показателей дорог. 

18.50 (время 
местное) 
22.50 (время 
Московское) 

Вылет из Франкфурта – на Майне, рейсом SU 2303. 

 
Прибытие в Шереметьево. 

*   Технические визиты проводятся в составе группы или по запросу на организацию персональной встречи. 
*   Организаторы оставляют за собой право вносить в программу изменения, о которых, в случае их появления, все участники будут 

предупреждены заблаговременно с соответствующей корректировкой стоимости, либо с равноценной заменой того или иного 
мероприятия. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 26-29 ИЮНЯ: 

Power Gen Europe 

при одноместном размещении в отеле – 174500 рублей; 

при двухместном размещении в отеле – 162000 рублей; 

ДОПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 28-30 ИЮНЯ: 

CEB 2017 

при одноместном размещении в отеле –69000 рублей; 

при двухместном размещении в отеле – 63000 рублей 
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В стоимость включено: 

 Авиаперелет Москва-Дюссельдорф, Франкфурт-Москва (эконом-класс). 

 Визовое сопровождение и медицинское страхование; 

 Размещение в отелях категории 4*  

 Питание (завтраки, ужины + торжественный ужин) 

 Участие в Международном Форуме (встречи, деловые визиты, круглые столы) и работе международных выставок Power Gen 

Europe 2017 и Clean Energy Building (CEB) 2017 

 Вручение именного сертификата 

 Деловое сопровождение, услуги гида-переводчика, обеспечение переездов, запланированных программой 

 Комплексное сопровождение во время всего пребывания. 

 

 Перелет бизнес-классом оплачивается за дополнительную плату по факту брони. 

 Общая сумма рассчитывается на дату выписки договора, исходя из курса евро, количества дней и ночей 

визита, одноместного или двухместного размещения и стоимости авиабилетов, при условии оплаты 

договора в течении трех банковских дней. 

 

Для подтверждения участия Вам необходимо направить в наш адрес (по эл. почте для Белозубова Александра 

Анатольевича) заявку с Ф.И.О. участников с указанием должности, а также карточку предприятия для составления 

договора. Официальное приглашение на каждого участника предоставляется в Посольство для получения визы и в 

Оргкомитет – для регистрации. 
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