
 

 

 
 

 

 
                 

                                                                     
                                                                      Предварительная программа  

пребывания российской делегации в КНР 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5 марта, вторник  

 

11:50     Вылет из Москвы делегации руководителей и специалистов предприятий – участников деловой  

              программы.  Аэропорт Шереметьево. Рейс SU 200. 

              (по согласованию с организаторами возможен вылет из другого города) 

 

6 марта, среда 

 

00:30     Прибытие в Пекин. Встреча в аэропорту. Размещение в гостинице. Отдых. 

10:00     Встреча в лобби гостиницы с переводчиками и сопровождающим персоналом.  

11:00     Автобусная экскурсия по Пекину. Площадь Тяньаньмэнь где расположен Мавзолей с телом  

              Мао Дзэ Дуна. Тяньаньмэнь -“сердце Пекина”, одно из главных достопримечательностей   

              Китая, но россиянам она больше известна по событиям 1989 года. Рядом зимний                    

              императорский дворец Поднебесной -  "Запретный город Гугун".   

14:00     Желающие могут пообедать в самом известном ресторане Китая "Пекинская утка". 

15:30     Переезд в г.Тяньцзинь Размещение в гостинице. Отдых.  

 

7 марта, четверг 

 

08:30     Встреча в лобби отеля. 

09:00     Переезд в выставочный центр Meijiang Convention & Exhibition Center на выставку "CIEX - 2019".  

              Получение регистрационных электронных бейджей членов российской делегации.  

10:00     Встреча-брифинг с организаторами выставки– Федерацией машиностроителей Китая (China 

Machinery Industry Federation) и Китайским советом по содействию международной торговле в 

машиностроении (China Council for the Promotion of International Trade Machinery Sub-Council) и  

компанией Zhenwei Group. Обсуждение перспектив сотрудничества.*  

Встречи B2B c заинтересованными китайскими партнерами, руководителями предприятий и 

организаций по перспективным направлениям сотрудничества. 

10:30     Работа на международной выставке станков - "IMEX 2019" .   

Встречи на стендах с руководителями и специалистами по профилю. В ходе обсуждения будут 

представлены станки, инструмент и оснастка: 

- металлорежущие станки; 

- металлообрабатывающие станки; 

- промышленная автоматизация; 

- абразивные материалы и инструменты,  

- технологическая оснастка станков, приводные  механизмы; 

- инструменты для механической обработки и специальное оборудование;  

- кузнечно-прессовое, металлорежущее и сварочное оборудование;   

             - оборудование для обработки листового металла и многое другое. 

11:30     Работа на международной выставке промышленных роботов и 3D принтеров - "CIRE 2019":   

- промышленные роботы; 

- интеллектуально управление; 

- программное обеспечение; 

- высокоскоростные камеры; 



- системы производства анимации. 

Промышленная 3D печать: 

- сырье и материалы для печати металлических изделий; 

- оборудование и технологии печати металлами, обработка изделий; 

- оснастка, комплектующие; 

- программное обеспечение. 

12:00     Работа на международной выставке промышленной сборки и автоматизации - "CIAI 2019": 

             - программное обеспечение для различных технологических процессов; 

- приборы и системы управления;  

- станки для электромеханической обработки (EDM);  

- системы программного управления станками (ЧПУ).  

13:00     Работа на международной выставке литейного производства - "TDME 2019": 

- пресс-моделирование; 

- пресс-формы; 

- моделирование путем формования; 

- электромагнитное моделирование; 

- оборудование для литья и формовки. 

14:00     Работа на международной выставке интеллектуального производства - "CIME 2019" 

- различные устройства моделирования; 

- системы управления спецификациями; 

- машины для передачи данных NC; 

- структурный анализ; 

15:00     Работа на международной выставке оборудования и технологий автомобильной 

промышленности - "TAMT 2019": 

- проектирование двигателей;  

- электроника; 

- запчасти для легковых, грузовых автомобилей, спецтехники; 

- диагностическое оборудование; 

- жестяные работы; 

- специнструмент; 

- контроль качества. 

16:00     Работа на международной выставке логистики - "TLTE 2019": 

- складской комплекс; 

- логистика; 

- транспортные технологии; 

- логистические решения; 

- IT-технологии, средства связи и навигаци; 

- ВЭД и таможенное сопровождение; 

- сервисные услуги. 

17:00    Лазерное шоу - "TLSE 2019":  

           - лазерное оборудование и техника; 

 - лазерные источники излучения и комплектующие; 

- оптические материалы, технологии их обработки,-оптоволоконная техника; 

- лазерное оборудование для резки, сварки, маркировки; 

- лазерно-оптическая контрольно-измерительная аппаратура. 

18:00    Желающие могут познакомиться с достопримечательностями Тяньцзиня - пешеходная улица   

             Гулоу, старинная торговая улица Хэпинлу, Олд Калчер-Стрит и др. 

 



 

8 марта, пятница 

 

07:30     Встреча в лобби отеля. 

08:00     Переезд в Тянцзиньскую зону опережающего экономического и технического развития "TEDA".  

              Встреча с руководством и специалистами. Основные вопросы для обсуждения:  

- анализ текущего состояния основных отраслей машиностроения России и Китая, тенденций и       

  основные направлений их развития; 

- стратегическое управление предприятиями машиностроения; 

- оптимизация процесса производства; 

- системы планирования ресурсов;  

- реализация совместных инвестиционных проектов по внедрению инновационных   

                промышленных технологий. 

Презентации предприятий зарегистрированных в  высокотехнологичной зоне TEDA 

09:00    Встреча с руководителями и специалистами китайского филиала мирового лидера 

авиастроения предприятия - Airbus. Посещение сборочной линии Airbus. Знакомство с 

новейшими конструкторскими разработками лайнеров - Airbus A320 и Airbus A319. 

11:00    Посещение  ведущего предприятия в  области IT-технологий и  достижений в области синтеза 

речи, распознавания речи, устной оценки и обработки естественного языка - "IFLYTEK CO. 

LTD".  

12:00    Посещение - "Bystronic Laser AG" крупнейшего предприятия специализирующегося на      

             технологиях лазерной резки металла. 

13:00    Обед. Китайский круглый "шведский" стол. 

14:00    Посещение выставочного зала Харбинского технологического института. 

14:30    Посещение современного часового завода Seagull. 

Там же Музей часов Seagull, где представлена вся истории китайских часов от зарождения до 

создания и развития марки часов Seagull. 

  15:30    Поездка на крупнейший  в Китае автомобилестроительный завод  компании "Great Wall    

               MotorsLtd." (GWM).*  В состав холдинга входят пять предприятий по выпуску автомобилей и 28    

               дочерних компаний, выпускающих автомобильные компоненты. По данным статистического  

               агентства China Business Update, последние 16 лет Great Wall является №1 в сегменте  

               внедорожников и кроссоверов по объему продаж в Китае. 

17:00    Посещение современного предприятия компании "Tianjin Tianda Precision Technology" * 

инновационного лидера в области металлообработки с применением передовых технологий. 

Знакомство с инновационными разработками компании, обсуждение перспектив 

сотрудничества.  

18:00    Желающие могут познакомиться с достопримечательностями Тяньцзиня - всемирноизвестный 

             парк на  воде (площадь 1 млн 600 тыс. кв. метров), самая высокая в  Азии Тяньцзиньская 

             телевизионная башня с уникальной конструкцией, Храм Конфуцианца Тяньцзиня и др. 

 

9 марта, суббота 

 

06:30     Встреча в лобби. Выписка из отеля. Переезд в Пекин.   

11:50     Вылет в Москву. Рейс SU 205. 

15:10     Прибытие в Москву Аэропорт  Шереметьево (SVO). 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

*  -  по согласованию с принимающей стороной 


