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Руководителю организации
О деловой программе
Во исполнение плана деловых зарубежных программ, утвержденного
Министерством архитектуры и строительства, РУП «Белстройцентр» приглашает
руководителей строительных, инженерных, экспертных, архитектурных, проектноизыскательских, дорожно-строительных предприятий, заместителей руководителей,
главных инженеров, специалистов в области строительства, управления,
производства, проектирования и архитектуры, экспертизы, снабжения, контроля
качества работ, маркетинга и экономики принять участие в деловой программе по
теме: «Современное строительство в Китае. Новые технологии рационального
проектирования и строительства» в КНР (г. Пекин — г. Шанхай) с 14 по 20
декабря 2019 г.
Деловая программа организована с целью изучения азиатского опыта
инновационного пути развития в области жилищного и промышленного
строительства, современных энергоэффективных технологий, оборудования и
материалов, успешно применяемых китайскими проектными и строительными
компаниями, знакомства с опытом использования цифровых технологий в
строительстве, внедрению современного программного обеспечения на всех этапах
инвестиционно-строительного процесса, проведения встреч с зарубежными
специалистами по обмену опытом и формированию деловых контактов.
Во время деловой программы будут организованы практические занятия по
таким темам, как применение ресурсосберегающих и экологически чистых
технологий, расширение сфер использования возобновляемых источников энергии,
новые подходы для проектных решений и примеры строительства зданий в рамках
концепции устойчивого развития, особенности объемно-планировочных и
конструктивных решений зданий повышенной этажности и высотных сооружений,
используемых технологий и строительных материалов, практика внедрения систем
безопасности зданий и сооружений, опыт применения умных технологий в
строительстве и эксплуатации. Отдельное внимание будет уделено вопросам
эффективного управления строительными проектами, опыту реализации
международных инвестиционно-строительных проектов.

Стоимость программы — 3 250 руб. — включает: медицинское страхование,
транспортное обслуживание на территории Китая, услуги переводчика,
сопровождение, посещение строительных объектов, организацию деловых встреч и
переговоров с зарубежными специалистами. Дополнительно оплачиваются
авиабилет, проживание по нормам Минфина.
Программа организована совместно с СП «Сотрудничество и образование» ООО.
Для оформления участия специалистов Вашего предприятия в деловой
программе необходимо предоставить заявку с указанием должности и Ф.И.О.
командируемых сотрудников до 18 ноября 2019 г. по тел./факсам: (017) 208 39 20,
208 39 45; e-mail: info@bsc.by. Подробности на www.bsc.by.
Первый заместитель генерального директора
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