ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА THE BIG5 SHOW
38-я международная широкопрофильная выставка строительства
25-29 ноября 2017 года
Дубай – Абу Даби, ОАЭ

25 ноября 2017 года
(суббота; прибытие)
Начало

Окончание

11.35

18.00

18.00

19.30

Встреча в аэропорту.

20.00

Трансфер в отель Rove Trade Centre 3*
Отель Rove Trade Centre удобно расположен между новым и старым Дубаем.
Отель Rove Trade Centre находится рядом со Всемирным торговым центром Дубая и всего
в 10 минутах от центра города с торговым центром Dubai Mall и небоскребом БурджХалифа.
К услугам гостей отеля Rove Trade Centre открытый бассейн, круглосуточный фитнесцентр и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Сотрудники организуют бесплатный
трансфер от отеля до торгового центра Dubai Mall и пляжа для кайтинга.
Рейтинг отеля:
• 9,2 /10 – по версии Booking.com (на основании 992 отзывов)
• 5 /5 – по версии TripAdvisor ( на основании 112 отзывов)

19.30

20.00

Мероприятие
Авиаперелет Москва (Шереметьево) – Дубай (DXB)
Аэрофлот SU-526 (Boeing 737-800)

Размещение в отеле. Свободное время.
26 ноября 2017 года
(воскресенье; 1-й день)

08.00

10.00

Завтрак в ресторане отеля

10.30

11.00

Трансфер из отеля в Дубайский международный выставочный центр.
Технический тур по выставке «The BIG5 Show 2017» : раздел «Специальные
конструкции и отделка фасадов»
В сопровождении профессионального переводчика
Выставка «The Big 5 Show» проводится с 1982 года ежегодно при поддержке ТПП г. Дубай,
ряда отраслевых СМИ и крупнейших компаний и строительных ассоциаций.
На «The Big 5 Show» одной из наиболее успешных с коммерческой точки зрения выставок в
Дубаи, представлены национальные экспозиции крупнейших государств-экспортеров
Востока и Запада, а также стенды наиболее значимых региональных фирм-застройщиков,
подрядчиков, импортеров и распространителей.
Почти 40 лет выставка The Big 5 служит деловой, информационной и коммуникационной
платформой для строительной индустрии, воротами на строительный рынок Ближнего
востока и Северной Африки (MENA):
• Крупнейшая в регионе выставка строительной индустрии
• Около 3000 экспонентов из более 80 стран, 40000 кв. м площади и 80000
посетителей-специалистов
• Самый широкий спектр продукции и услуг в строительной отрасли
Семинар «Инженерные инновации сборных железобетонных конструкций» в рамках
PRECAST SUMMIT
Осуществляется синхронный перевод на русский язык

11.00

13.00

13.15

13.45

14.00

15.00

Обед в ресторане на территории выставочного центра

14.10

15.10

Технический семинар
«Рынок инженерных систем (MEP - Mechanical, Electricity and Plumping) в ОАЭ.

Спикер: Дженс Фьюсинг, Технический директор BG&E Consulting (ОАЭ)
Ключевые темы выступления:
• Оценка альтернативных видов применения сборных бетонов в проектировании
конструкций и жизненно важной инфраструктуры
• Изучение высокоэффективных бетонов при строительстве высотных зданий
• Выявление проблем из реальных примеров применения и решений по их устранению
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Тенденции и прогнозы на 2018 год» в рамках «The BIG5 Talks 2017»
Осуществляется синхронный перевод на русский язык
Cпикер: Фабио Сбачиас, Главный инженер LC & Partners Engineering Consultants
Ключевые темы выступления:
• Оценка рынка инженерных систем 2017 года
• Актуальные тенденции и проблемы
• Прогноз рынка инженерных систем на 2018 год
15.10

16.15

16.10

17.00

Технический тур по выставке «The BIG5 Show 2017» : раздел «HVAC / Отопление,
вентиляция, кондиционирование»
В сопровождении профессионального переводчика
Круглый стол «Инновации для устойчивого развития» в рамках PRECAST SUMMIT
Осуществляется синхронный перевод на русский язык
Сейчас большое внимание сосредоточено на эффективности, устойчивости и
экологичности, которые трансформируют тенденции строительства во всем мире.
Быстрые технологические достижения и инновации позиционировали сборные изделия как
один из наиболее устойчивых и эффективных строительных материалов на рынке. На этом
заседании соберутся эксперты создания цепочек строительства, чтобы поделиться своими
мыслями о том, как эти материалы будут влиять на тенденции развития сегодня и в
будущем.
Ключевые спикеры:
• Холли Чант, исполнительный директор направления «Устойчивое развитие» KEO
International Consultants (ОАЭ)
• Мохамед Абдул Вахад, коммерческий директор Gulf Precast Concrete (ОАЭ)
• Юри Ниеминен, ведущий советник по устойчивому развитию SWECO
(Финляндия)
• Омар Авад, ведущий консультант по устойчивому развитию AESG (ОАЭ)
• Ульрих Лотц, профессор, управляющий директор FBF Betondienst (Германия)
Темы для обсуждения:
• Прогресс в технологиях устойчивости бетонов
• Сравнительный анализ производительности сборных бетонных технологий - какие
технологии подходят для разных проектов
• Система экологической сертификации LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) и Программа экологичного строительства Estidama - как
сборный бетон может улучшить оценки «зеленого» здания
• Изучение долговечности и устойчивости бетона в экстремальных климатических
условиях
• Как показатели устойчивости и эффективности будут определять тенденции
развития в будущем, и как рынок может использовать новые возможности

17.00

18.30

Технический тур по выставке «The BIG5 Show 2017» : раздел «Строительные
материалы и инструменты»
В сопровождении профессионального переводчика

18.30

19.30

Трансфер в отель. Свободное время для подготовки к вечернему мероприятию

19.30

20.00

Трансфер на вечернее мероприятие

20.30

23.00

Круиз на лодке Bateux Dubai
Незабываемый вечер на борту стеклянного французского судна Bateux Dubai. Bateux Dubai это уникальное круизное судно, развлекательный плавучий комлпекс, на борту которого Вы
сможете наслаждаться панорамными видами Дубая, его неповторимой архитектурой,
небоскребами, невероятным сочетанием вековой культуры и ультрасовременности. Во
время ужина Вам предложат различные деликатесы европейской кухни, приготовленные
французским шеф-поваром.

23.00

23.30

Трансфер в отель.
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27 ноября 2017 года
(понедельник; 2-й день)
08.00

10.00

Завтрак в ресторане отеля

10.30

11.00

Трансфер из отеля в Дубайский международный выставочный центр.
Технический семинар «Решения следующего поколения, преобразующие здания
будущего» в рамках PRECAST SUMMIT
Осуществляется синхронный перевод на русский язык

11.45

12.15

12.15

13.45

13.45

14.30

Спикер : Билл Прайс, директор WSP Conculting Engineers (Великобритания)
Выступление одного из ведущих мировых экспертов по проектированию высотных зданий.
Он поделится своими соображениями о прорывных технологиях, инновационных
материалах и перспективных технологиях создания зданий завтрашнего дня, а также
своими взглядами на роль сборных железобетонов и высококачественных бетонов в
реализации все более амбициозных конструктивных решений
Технический тур по выставке «The BIG5 Show 2017» : раздел «Строительные
технологии и инновации»
В сопровождении профессионального переводчика
Круглый стол «Методики, технологии и развитие компетенций как факторы
изменений в проектировании и модульном строительстве» в рамках PRECAST
SUMMIT
Осуществляется синхронный перевод на русский язык
Ключевые спикеры:
• Абдулазиз Эль-Негхеймиш, профессор, исполнительный директор Центра
компетенций в области исследования и тестирования бетонов, Университет имени
Короля Сауда (Саудовская Аравия)
• Абдулмаджид Каранух, глава отдела инновационного проектирования Ramboll
(ОАЭ)
• Мартин Кларк, генеральный консультант, бывший генеральный директор British
Precast Clarke Consult (Великобритания)
• Раман Мангабхай, Президент Института технологий бетона (Великобритания)
Вопросы для обсуждения:
• Каковы последние инновации и разработки в полносборных конструкциях?
• Какие технологии меняют проектировочную и строительную промышленность?
• Каковы последние достижения в используемых материалах и связанных с ними
методах сборки?
• Какие глобальные технологические тенденции и методы строительства
формируют будущее отрасли?
• Как развиваются конкретные технологии в соответствии со строительными
тенденциями и как они способствуют созданию более эффективных, устойчивых
структур?
• Какие шаги может предпринять государственный и частный сектор для
устранения пробелов в использовании преимуществ этих возможностей?

14.30

15.10

Обед в ресторане на территории выставочного центра

Российско-арабский строительный диалог
«Потенциал российской строительной отрасли для региона MENA»
15.10

17.00

Вопросы для обсуждения:
• Российско-арабское торгово-промышленное взаимодействие: проблемы, успехи,
возможности для расширения сотрудничества
• Планы инфраструктурного развития в ОАЭ: инвестиционные проекты в области
строительства и развития инфраструктуры
• Рынок строительных материалов в арабских странах. Региональный спрос на
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•
•
•
•
•

•

инновационные строительные материалы в преддверии Вссемирной выставки 2020
года в ОАЭ и Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре
Российские инновации в области производства строительных материалов и
технологий, строительной, специальной и коммунальной техники
Возможности экспорта российской продукции в ОАЭ и страны Персидского залива
Преимущества экспорта и производства в свободных экономических зонах ОАЭ
Меры государственной поддержки российского экспорта
Юридические аспекты ведения бизнеса для российских компаний в ОАЭ; налоговые
льготы и таможенные преференции ОАЭ. Участие в тендерах строительного
сектора
Успешные проекты российского бизнеса в ОАЭ

17.00

18.30

Трансфер в отель. Свободное время для подготовки к вечернему мероприятию

18.30

19.00

Трансфер в акватеатр La Perle

19.00

20.30

Посещение шоу «La Perle»
Открытие в августе 2017 года акватеатра La Perle, который стал жемчужиной района
Аль Хабтур Сити, ознаменовало собой новую главу в истории театральной жизни Дубая.
Первое в стране постоянное театрализованное шоу, поставленное художественным
руководителем Франко Драгоне, постановщика шоу всемирно известного Цирка дю Солей,
будет идти на уникальной сцене мирового класса и обещает беспрецедентное зрелище:
уникальное сценическое пространство, гипнотизирующий сюжет и лучшие исполнители со
всего мира. Отражая дух Дубая, эта грандиозная постановка объединяет в себе
совершенное актерское мастерство, яркие художественные образы и немыслимые
технологии.

20.30

21.00

Трансфер в отель. Свободное время
28 ноября 2017 года
(вторник; 3-й день)

09.00

10.00

Завтрак в ресторане отеля

10.00

11.30

Трансфер Дубай - Масдар

11.30

16.00

16.00

23.00

Объектная сессия «Экогород Масдар»
В программе посещения:
• Поездка в центр города на персональном автоматическом транспорте – небольшом
беспилотном электромобиле
• Экскурсия по лабораториям Масдарского института науки и технологий
• Посещение Центра знаний
• Здание Siemens
• Знакомство с архитектурно-планировочными и инженерными решениями
• Технологии переработки строительного мусора
• Обед в кафе экологически чистых продуктов
Обзорная экскурсия «Вечерний Абу-Даби»
Абу-Даби сегодня - один из самых красивых городов Ближнего Востока, всемирно
известные здания и имена архитекторов, грандиозные проекты и уже действующие
уникальные объекты.
В программе предусмотрено посещение:
• Самое круглое сооружение на территории Персидского Залива — бизнес центр Аль
Дар. Здание из 23-этажей Al Dar Building, высота которого 110 метров, находится в
деловом районе Al Dana. За свой неповторимый внешний вид строение получило
награду «Лучший футуристический дизайн».
• Белая мечеть имени Шейха Заеда Аль Наайяна, «отца нации», основателя страны;
•
Знаменитая набережная и площадь Иттихад, на которой размещены скульптуры,
представляющие собой предметы быта и символизирующие некоторые черты
национального характера.
• Арабская Пизанская башня — отель Кэпитал Гейт. Ворота Столицы (Сapital Gate) —
культовый небоскреб, расположенный в Абу-Даби, имеет наклон 18% (в 4 раза
больше, чем знаменитая башня в Италии).
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•
•
•
23.00

00.15

Остров Садият, где 11.11.2017. открывается Лувр;
Остров Яс, где находится знаменитый парк Феррари и трассы для гонок Формулы 1.
Ужин в ресторане настоящей арабской кухни Аль Фанар.

Трансфер в отель Rove Trade Center (Дубай)
29 ноября 2017 года
(среда; выезд)

08.00

09.00

Завтрак в ресторане отеля

09.00

13.00

Свободное время

13.00

14.00

Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт.

16.35

21.20

Авиаперелет Дубай (DXB) – Москва (Шереметьево)
Аэрофлот SU-521 (Boeing 737-800)

Стоимость всей программы составляет: 162 800 рублей (при одноместном проживании).
148 800 рублей (при двухместном проживании).
Стоимость включает:
- Медицинское страхование;
- Проживание в отеле 5 дней/ 4 ночи;
- Трехразовое питание по программе пребывания;
- Обеспечение всех перемещений автотранспортом по программе пребывания в сопровождении гида,
переводчика;
- Комплексное сопровождение во время всего пребывания в ОАЭ;
- Деловая программа с обеспечением синхронного перевода;
- Возможность выступления в рамках «Российско-арабского строительного диалога» (для компании)
- Посещение выставки в сопровождении профессионального переводчика;
- Экскурсионная программа;
- Награждение компании именным дипломом участника
АВИАБИЛЕТЫ Москва- Дубай - Москва
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
по цене авиакомпаний на дату покупки авиабилетов
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