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ОРГКОМИТЕТ:             +7 (495) 268-06-65                         info@baumasummit.ru                          www.baumasummit.ru 

 

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ 
 

10 апреля 2016 

Встреча Делегатов в аэропорту г. Москвы (а/п Шереметьево / Домодедово) 

Прямой Перелет Москва – Мюнхен 
(а/к Аэрофлот / Lufthansa / S7) 

Прибытие в Мюнхен 

Трансфер в отель 5* Hotel Alpenhof Murnau 

Размещение в отеле Alpenhof Murnau 5* 

 
Этот 5-звездочный отель с роскошным оздоровительным и спа-центром расположен за городом, 

рядом с заповедником Мурнауер Мос.  С балконов и из окон открывается потрясающий вид на 

Баварские Альпы. Элегантные номера гостевого дома Alpenhof Murnau оформлены в традиционном 

альпийском стиле. В ресторане Murnauer Reiter с прекрасным видом на Альпы подают блюда 

баварской кухни. После ужина гости могут расположиться с напитками на террасе или в баре с живой 

фортепианной музыкой. 
ВНИМАНИЕ!!! Количество мест в данном отеле ограничено!!! 

20.00  Приветственный ужин. Презентация участников Бизнес-Миссии. 

11 апреля 2016 

07.30 Завтрак.  

08.30 Трансфер в выставочный комплекс Messe München International. 

09.30-
10.00 

VIP Регистрация Участников Bauma Summit 2016   (Конференц-зал выставочного 

комплекса Messe München).  Утренний кофе. 

10.00-
10.30 

Открытие Саммита. Приветственное слово членов президиума. 

10.30-
12.00 

Пленарное заседание Саммита. 
Приветствия:   

 Eugen Egetenmeir, управляющий директор Мессе Мюнхен, открывавший Bauma 

Russia –China Summit в Шанхае в 2014 г.  
 Генеральный консул России в Мюнхене – Гранжа Сергей.  
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 Торговый Представитель РФ в Германии – Стеценко Юрий: «Потенциал для 

развития бизнеса в современных условиях. Новые возможности для ведения 

бизнеса в регионах РФ в сотрудничестве с Землями Германии”.  
 Dr. Wolfgang Hubschle – исполнительный директор Invest in Bavaria: «Успешные 

стартапы в строительной отрасли. Телемост с одним из эффективных стартаперов 

России в строительной сфере России в строительной сфере – Мариновичем 

Владимиром.  
Концептуальные доклады для объединенной аудитории BAUMA Sammit 2016: 

 «Использование геосинтетических материалов на предприятиях дорожно-
строительной и горнодобывающей отрасли»  

 «Срочные поставки запасных частей, снижение стоимости капитального ремонта 

оборудования. Экспорт тяжелой техники и запасных частей, агрегатов Caterpillar, 

Komatshitachi, Cummins.»  
 «О современной технической политике и технических концепциях в области 

метро- и тоннелестроения» 
 «Практика управления проектами создания инновационных объектов 

инжиниринговой строительной отрасли. Инжиниринг как технология 

конструирования будущего в транспортно-инфраструктурном строительстве 

Тенденции изменения бизнеса в инжиниринговой строительной отрасли». 
 «Основные инновации в дорожной отрасли РФ и ЕАЭС» 

 «Прогрессивные методы изыскания и мониторинга строительных объектов. 

Высокоточные координатные системы для строительства» 
 «Система решения для проведения контрольно-измерительных работ, как при 

сооружении, так и при ремонте железнодорожных путей 
 «Буровые геологоразведочные работы. Технический уровень и тенденции 

развития» 
  «Применение отходов ТЭС в строительстве» 

Выступления руководителей и основных модераторов направлений Саммита 

BAUMA Sammit 2016: 

1. Транспортное строительство и фундаментостроение: дороги, тоннели, 

мосты, портовое хозяйство: порты морские и речные, космодромы, 

аэродромы, подземное строительство, гидротехнические объекты и т.д. 

2. Все для строительства высокоэтажных и малоэтажных зданий. 

Стройплощадка XXI века. 

3. Вся горнодобывающая и перерабатывающая промышленность собирается 

вместе: Полный спектр горнопромышленной техники. 

4. Производство строительных материалов. 

5. Энергетическое строительство. Международная Конференция в рамках 

BAUMA Summit 2016: Инновативная энергия. Строительные технологии и 

оборудование для ТЭКа XXI века. 

Обсуждение актуальных вопросов развития строительной индустрии. 
Основные темы: 
-Развитие застроенных территорий: резерв городского развития. Международная 

практика. Комплексное развитие промышленных зон в крупных городах РФ.  
-BIM - Building Information Modeling (BIM-технология). Мировой опыт 

распространения технологий информационного моделирования объектов 

строительства. 
 Информационное моделирование при проектировании автомобильных дорог, ВСМ, 

мостов и прочих транспортных объектов. 
 Информационное моделирование при проектировании зданий и сооружений. 
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-Евразийское экономическое пространство. Источники роста в строительном 

комплексе регионов России, стран СНГ и ЕАЭС. 
 Создание условий для развития межрегионального и международного 

сотрудничества, обмена профессиональным опытом;  
 Внедрение прогрессивных разработок, инновационных технологий и материалов в 

строительство,  инженерную инфраструктуру, модернизацию жилого фонда, 

объектов муниципальной собственности, транспортной и социальной 

инфраструктуры субъектов РФ, СНГ и стран ЕАЭС. 
 Развитие производственных систем. Как повысить эффективность при минимальных 

затратах. 
 Стратегии и механизмы эффективной работы отечественных и международных 

компаний с поставщиками разных уровней. 
 Инфраструктурное строительство: от потребностей к развитию. Состояние 

региональной и инфраструктуры ЕАЭС. 
К участию в круглом столе приглашены (экспоненты BAUMA 2016): 

12.00-
13.00 

Российско - Китайский круглый стол. Привлечение 

китайских инвестиций в строительную отрасль России и 

горно-промышленные кластеры РФ.  
Модератор China Construction Machinery Association (CCMA).  
Среди выступающих на круглом столе, представители 

Китайского Экспортно-Импортного банка, российских 

финансовых учреждений, в.т.ч. региональных. Китайский Банк заинтересован в 

стимулировании экспорта и представит на Bauma Summit 2016  специальный 

банковский продукт.  

К участию в круглом столе приглашены: 
 AEOLUS TYRE CO., LTD  
 China Council for the Promotionof International Trade (CCPIT) 
 Machinery Sub-Council (MSC) 
 CSB Bearings Technologies Co., Ltd. 
 Fujian Haiyuan AutomaticEquipments Co., Ltd. 
 Guangxi LiugongMachinery Co., Ltd. 
 Guizhou Sinodrills Equipment Co.,Ltd. 
 Hengli Highpressure Oil Cylinder Co., LTD 
 HKSTKS Investment HoldingsLimited 
 Luoyang Sinorock EngineeringMaterial Co., Ltd 
 Mantall (nantong) HeavyIndustry Co., Ltd. 
 MAXA Rock Drills Limited  
 Heavy Industry Co., Ltd. 
 Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd. , Ningbo Zhedong Precision Casting Co., Ltd. 
 SANY Group Co.,Ltd.  
 Techking Tires Limited  
 TJK Machinery (Tianjin) Co., Ltd.  
 Engineering Supply Co. Ltd. 
 Zoomlion Heavy Industry 
 Science & Technology Co. Ltd. 

13.00-
17.00 

Продолжение работы на BaumaSummit 2016. Работа Биржи 

деловых контактов на экспозициях BAUMA 2016 согласно 

разработанному циркуляру и в зоне переговоров конференц-
зала BAUMA Summit 2016. 
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18.00 Обзорная Экскурсия по Мюнхену. 
19.30 Трансфер в отель. 
20.00 Ужин. После ужина работа BAUMA Summit 2016 в формате индивидуальных 

консультаций анализа итогов 1 го дня BAUMA Summit 2016, уникального формата 

«мозговой штурм» с опытными экспертами и аналитиками, аккредитованными на 

Саммите членами российской делегации – участников Бизнес-Миссии. 

12 апреля 2016 
07.30 Завтрак. 
08.30 Трансфер в выставочный комплекс Messe München International. 
09.30-
10.00 

Конференц-зал выставочного комплекса Messe München. Утренний кофе. 

10.00-
12.00 

Продолжение работы Саммита. 
Работа сессий и круглых столов по 5 направлениям: 
1. Строительство: 

 Промышленное строительство 
 Инфраструктурное строительство 
 Энергетическое строительство 
 Гражданское строительство 
 Сельскохозяйственное строительство 

2. Транспортное строительство: 
 Строительство автомобильных дорог 
 Железнодорожное строительство 
 Мостостроение 
 Строительство транспортных тоннелей и метрополитенов 
 Высокоскоростные магистрали (ВСМ) 
 Гидротехнические сооружения 
 Материалы и конструкции 
 Строительство аэропортов и аэродромов 

3.Производство строительных материалов: 
 Производство бетона 
 Производство железобетона 
 Производство цемента 
 Производство сухих строительных смесей и других строительных материалов. 

4.Горное дело 
 Добыча минерального энергетического сырья:  
 Добыча и переработка руд чёрных и легирующих металлов: 
 Добыча и переработка руд цветных металлов для цветной металлургии:  
 Промышленность горнохимического сырья (добыча апатита, нефелина, 

калийных солей, селитры, серного колчедана, борных руд, фосфатного сырья). 
 Добыча нерудного индустриального сырья и сырья для производства 

строительных материалов: графита, асбеста (асбестовая промышленность), 
гипса, глины, гранита, доломита, известняка, кварца, каолина, мергеля, мела, 
полевого шпата. 

 Добыча драгоценных и поделочных камней 
 Гидроминеральная промышленность (минеральные подземные воды) 

5.Энергетическое строительство: Международная конференция в рамках BAUMA 

Summit 2016: Инновативная энергия. 

* В Оргкомитет принимаются заявки на выступления. Тезисы докладов публикуются в материалах 

каталога участника Bauma Summit 2016. 

http://www.ik2k.ru/otrasli/promyshlennoe-stroitelstvo/
http://www.ik2k.ru/infrastrukturnoe-stroitelstvo/
http://www.ik2k.ru/otrasli/energeticheskoe-stroitelstvo/
http://www.ik2k.ru/otrasli/grazhdanskoe-stroitelstvo/
http://www.ik2k.ru/otrasli/selskokhozyaystvennoe-stroitelstvo/
http://www.transstroy.ru/activity/services/roads.html
http://www.transstroy.ru/activity/services/railroads.html
http://www.transstroy.ru/activity/services/bridges.html
http://www.transstroy.ru/activity/services/hydro.html
http://www.transstroy.ru/activity/services/airports.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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12.00-
13.00 

Российско - Японский кргулый стол  
Сегодня на территории России в рамках сотрудничества 

реализуются проекты по проектированию и жилищному 

строительству, обновлению устаревшей инфраструктуры 

городской среды, в том числе объектов водопроводного и 

канализационного хозяйства, утилизации и переработки 

отходов и городскому развитию. Среди ярких проектов  

«Японский квартал», который планируется возвести на западе Москвы.  Площадь 

жилой части проекта составляет 300 тыс. кв. метров, а общественно-деловой – 150 
тыс.кв.м. Cовокупный объем инвестиций составит 35 млрд рублей. Японская компания 

"Nikken Sekkei" презентовала в Красноярске проект "Смарт-сити" ("умный город"), 
который сочетает в себе технологии энергоснабжения, автоматизированного 

управления, позволяет обеспечить комфорт и безопасность его жителей.  
К участию в круглом столе приглашены: 
 Consec corporation  
 Hitachi sumitomo 
 Heavy industries construction 
 Crane co., ltd.  
 Mikasa sangyo co., ltd. 
 Morooka co., ltd.  
 Nakayama iron worksltd.  
 Eikoeiko machine center co. Ltd.  
 Nihon kasetsu co.ltd.  
 Okada aiyon corporation  
 Toyota kohki co., ltd.  
 Ueda industries co., ltd.  
 Yuasa trading co., ltd.  
 
Российско - Корейский кргулый стол.  
21 мая 2015 года состоялась встреча Торгового представителя 

Российской Федерации в Республике Корея М.Б. Бондаренко с 

Председателем Корейской ассоциации индустрии соглашений 

о свободной торговле (ССТ) Ли Чхан У. Стороны обменялись 

мнениями относительно развития российско-корейских 

торгово-экономических отношений и особо подчеркнули 

важность активизации переговоров по заключения соглашения 

о свободной торговле между РФ и РК. Корейские бизнесмены планируют увеличить 

объем инвестиций в Тюменскую область РФ, в частности, уже разрабатывается 

совместный проект в сфере гостиничного строительства, сообщил посол Республики 

Корея в РФ Пак Ро Бёк на открытии Дней Республики Корея в Тюмени (04.06.2015). 
К участию в круглом столе приглашены: 
 All-kor co.  
 Buma ce co. Ltd., Yuchang cmi 
 Chang shin international co. Ltd.  
 D & a heavy industries co., ltd.  
 Daedong engineering co. Ltd.  
 Daekeum geowell co., ltd.  
 Daemo engineering co., ltd. , Diatop sama co.,ltd 
 Dongyang heavy industriesco., ltd. 
 Ehwa diamond ind. Co., ltd., Everdigm corp.  

http://krasnoyarsk.dk.ru/news/nikken-sekkei-postroit-v-krasnoyarskom-mikrorayone-umnyy-gorod-236925242
http://krasnoyarsk.dk.ru/news/nikken-sekkei-postroit-v-krasnoyarskom-mikrorayone-umnyy-gorod-236925242
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/561530/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=30eee8c87ad93e9a45a59f25ba187a0d
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/561586/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=b72192e55eb0433e1e6245f51099bdbf
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/561586/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=b72192e55eb0433e1e6245f51099bdbf
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/561586/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=b72192e55eb0433e1e6245f51099bdbf
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/584727/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=2587f029b6afefca2a0c2d5727bcab79
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/578945/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=47f69e26fb0b38b38b9b51a539ed7ec1
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/561060/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=37e3dcacd134eeb6ec9ac91ba7ba72fb
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/561060/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=37e3dcacd134eeb6ec9ac91ba7ba72fb
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/578775/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=673f2da49a2324be3399e5eef4342f6c
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/561500/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=4a112e867e2dbcbdefa0aede93a5bc38
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/560765/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=d5ea1e700846cca80852300415fe7252
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/579045/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=13d58803aa11e9ff9e19c1ccc149b5a5
http://exhibitors.bauma.de/en/exhibitors-products/exhibitors/ID/584625/knr/detail/Exhibitors/?t=1444118623&cHash=df63718800eebd3c4535f38d30f9f216
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 Gb industries co., ltd., Widecut co.,ltd. 
 Hanjin d & b co., ltd. , Jab co., ltd.  
 Myungsan heavy ind. Co., ltd.  
 Penta geotech co. Ltd. , Poqutec co., ltd.  
 Soosan heavy industries co., ltd. 

13.00-
17.00 

Продолжение работы на BaumaSummit 2016. Работа Биржи 

деловых контактов на экспозициях BAUMA 2016 согласно 

разработанному циркуляру и в зоне переговоров конференц-
зала BAUMA Summit 2016. 

17.00 Подведение итогов Саммита.  
18.00 Гала-ужин.  

Торжественное вручение Дипломов участникам Bauma Summit 2016. 
 Трансфер в отель. 

13 апреля 2016 

07.30 Завтрак. 
09.00 Сбор участников Саммита. 
09.30 Отъезд на технические визиты по направлениям: Строительство, транспортное 

строительство, производство строительных материалов, горное дело. 

 Трансфер в отель. 
20.00 Ужин. 

14 апреля 2016 
07.30 Завтрак. 

 Выписка из отеля. 

 Трансфер в аэропорт. 

Прямой Перелет Мюнхен – Москва 
(а/к Аэрофлот, Lufthansa, S7) 

*Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в программу 

мероприятий по дням без изменения программы в целом. 
 

 

Дополнительные материалы по Сессиям, стендовым докладам и экспонентам BAUMA согласно 

Вашему виду деятельности предоставляются по запросу, а также Ваши пожелания и 

предложения. 
Тел./Факс: +7 (495) 268-06-65, Тел.: +7 (495) 999-29-82, E-mail: info@baumasummit.ru 

mailto:info@baumasummit.ru

