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Bo I4crIoJIHeHI4e llraua [po$eccI4oH€IrrbHbD( AeJroBbD( rrporyaNa{ rro rrcy{eHrrro
lepeAoBoro sapy6exnoro orIbITa Ha 2017 roA, yrBepxAeHHoro ilLrcbMoM
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[pl,nrauraeM rrprrHrrTb yracTTre B AeJroBbD( nporpar/n4€x no TeMaM: 1) <<trInnoBarll{oHHbre

rroAxoAbr K rrpoeKTr{poBaHr{ro tr grpor4TeJrbcTBy" opraHHsarluq rrHBegfr.rquoHHofo
crpolrrellbHoro rlpoqeOca); 2) ((@yHKrIuu, oco6eHHocrr v ropqAoK rpoBeAeHr,rq
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-SgroHuu c 11 no 16gerca6pfl20l7 roAa.
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coTpyroil,rqecTBo.

Cromaocrr rporyal\odbl - 1250 py6. 
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«Инновационные подходы к проектированию и строительству. 

Организация инвестиционного строительного процесса» 

 

«Функции, особенности и порядок проведения экспертизы 

строительных проектов в странах Балтии» 

 

Литва-Латвия-Эстония 
 

11.12-16.12.2017 г. 
 
1 день – 11 декабря – понедельник 
06:00 – сбор группы, выезд из Минска; 
08:00-10:00 – приезд на п/п «Каменный Лог», пересечение границы РБ-Литва; 
10:30 – прибытие в Вильнюс; 
10:30-13:30 – открытие деловой программы: Тематика: «Современное состояние 
рынка строительства в Литве. Инновационные подходы к проектированию и 
строительству»; 
14:00-16:00 – посещение строительного объекта: «Особенности объемно-
планировочных и конструктивных решений зданий, микрорайонов и архитектурно-
строительных зон»; 
16:00-20:30 – переезд в Ригу; 
20:30 – прибытие в Ригу, размещение в отеле. 
 
2 день – 12 декабря – вторник 
09:00-13:00 - деловая программа: «Организация строительной экспертизы проектов в 
Латвии: задачи и функций организаций строительной экспертизы, порядок 
проведения экспертизы строительных проектов»; 
14:00-18:00 - посещение строительных объектов: «Новые функции использования 
общественных зданий». 
 
3 день – 13 декабря – среда 
09:00-13:00 – переезд в Таллинн; 
14:00-18:00 – деловая программа: «Организация инвестиционного строительного 
процесса»; 
18:30 – заселение в отель. 
 
4 день – 14 декабря – четверг 
09:00-12:00 – деловая программа: «Опыт Эстонии по разработке, внедрению и 
использованию современных информационных систем в области проектирования, 
инжиниринга, экспертных услуг и управления строительством»; 
12:30-15:00 – деловая программа: «Особенности строительной экспертизы в Эстонии»; 
15:30 – 20:00 – переезд в Ригу; 
20:30 – заселение в отель. 
 
5 день – 15 декабря – пятница 
09:00-12:00 – подведение итогов деловой программы: «Перспективы сотрудничества 
между профильными предприятиями строительных комплексов Республики Беларусь 
и стран Прибалтики»; 
13:00-17:30 - переезд в Вильнюс; 
19:00 – прибытие на границу Литва-РБ; 
23:00 - пересечение границы Литва-РБ; 
 
6 день – 16 декабря - суббота 
01:30 – прибытие в Минск. 
 


