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Предварительная программа. 
«INDUSTRIAL FAIR in Beijing - 2019»:  

III – я Китайская индустриальная ярмарка & Инвестиционный и Энергетический Форум 
«Пространство технологических инноваций: инновационные решения отрасли, современные технологии и новейшая продукция» 

«25» - «30» марта 2019 года. Пекин, Китай. 
 

1 день 
25/03/2019 

Встреча делегации в аэропорту, Москва. 
Вылет в Пекин, Китай  

2 день 
26/03/2019 

Встреча делегации в аэропорту, Пекин. 
Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей: Пекин – «Северная столица»: Врата Небесного 
Спокойствия, Запретный город, площадь Тяньаньмэнь, участок Бадалин Великой китайской стены, Летний Дворец и Храм 
Неба. 
Трансфер в отель. Размещение в отеле 5*. 
Презентация циркуляра выставочных экспозиций Китайской индустриальной ярмарки на русском языке с детальным 
описанием каждого экспонента и возможных тем для предметных договоров и технического регламента Форума с тезисами 
сообщений и выступлений 
Ужин. 

3 день 
27/03/2019 

 

Завтрак в отеле. 
09.00   Трансфер в выставочный центр China International Exhibition Center (CIEC). 
10.00   Участие в церемонии открытия Китайской индустриальной ярмарки: «INDUSTRIAL FAIR in Beijing - 2019». 
Приветственное слово организаторов. 
10.00 - 14.30   Работа на стендах выставок. Для делегатов Форума разработан специальный циркуляр этих выставок на 
русском языке. Индивидуальные встречи. Для желающих - участие в конференциях, форумах, сессиях и семинарах. 
15.00 - 21.00   Техническая экскурсия в Пекинский TusPark –  крупнейший университетский научный парк в мире. Общая 
площадь – свыше 800000 м2, более 500 компаний резидентов, сеть из 30 бизнес-инкубаторов в крупнейших городах Китая; 
работают свыше 40 тысяч человек. TusPark – ядро технопрака Чжунгуаньцунь; площадь более 230 км2, около 20 тыс. 
компаний и около миллиона человек. 
Посещение Пекинской экспериментальной зоны развития новых технологий (Beijing Experimental Zone for Development of 
New Technology Industries).  
Сфера деятельности: энергетика, электроника, информатика, механотроника, биотехнология, производство новых 
материалов и источников энергии, защита окружающей среды. 
В состав зоны входят Пекинский научно-технологический сад Фентай (Fengtail Science&Technology Garden of Beijing), 
корпорация Beijing STRONG High-Technology Development Corp. 

21.00   Торжественный ужин. Ресторан «Lost Heaven Beijing». 

Возвращение в отель. 

http://www.showsbee.com/company-168-China-International-Exhibition-Center-(CIEC).html
mailto:veles_2413108@mail.ru
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-654-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-262
http://www.profiexpo.ru/countries/iran.html
http://www.showsbee.com/company-168-China-International-Exhibition-Center-(CIEC).html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g294212-d3808190-Reviews-Lost_Heaven_Beijing-Beijing.html


 

25 – 30 марта 2019 года, КИТАЙ, ПЕКИН, China International Exhibition Center (CIEC) 
IF &IF-iT 2019                                                       INVESTMENT FAIR & INDUSTRIAL FORUM: INNOVATIONS & TECHNOLOGIES 

III-я ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЯРМАРКА & ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ: «ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ» 

АЛЬЯНС «ВЕЛЕС» , 1-й Красногвардейский проезд, д. 21с2 
+7(495) 241-31-08, +7(968) 525-28-88                                                                                                                                       * E-mail: veles_2413108@mail.ru  

г. Москва                                                                                                              2 

4 день 
28/03/2019 

 

Завтрак в отеле. 
09.00   Трансфер в выставочный центр China International Exhibition Center (CIEC). 
10.00 - 14.30   Работа на стендах выставок с переводчиками, встреча с компаниями. Индивидуальные встречи. Для 
желающих, участие в конференциях, форумах, сессиях и семинарах. 
15.00 - 18.00   Технический визит: Осмотр объектов, встреча со специалистами. 
1. Китайская нефтяная и химическая Корпорация SINOPEC Co., Ltd.  
2. Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC  
3. Государственная электросетевая компания Китая State Grid Corporation of China. 
Возвращение в отель. 
Ужин. 
Вечерняя экскурсия с переводчиком и куратором. 

5 день 
29/03/2019 

Завтрак в отеле. 
09.00 – 12.00   Работа на стендах выставок. Для делегатов Форума разработан специальный циркуляр этих выставок на 
русском языке. Индивидуальные встречи. Для желающих - участие в конференциях, форумах, сессиях и семинарах. 
Биржа деловых контактов. 
Встреча с представителями «China Machinery Industry Construction Group Inc.» – крупнейшее государственное 
предприятие в Китае, имеет 12 дочерних компаний, 4 дивизиона, 15 филиалов, 5 отделений, 6 акционерных обществ и ряд 
технических школ. 
Подведение итогов Форума. Вручение сертификатов, именных наград и дипломов участникам Форума. 
Трансфер в аэропорт. 
Вылет из Пекина. 

6 день 
30/03/2019 

Прибытие в Москву. 

*  Организатор в праве вносить изменения в программу, в соответствии с профессиональными интересами участников делового 
визита. 
Стоимость участия в программе на одного человека: 

237 000 рублей (при одноместном размещении), 
221 000 рублей (при двухместном размещении). 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ авиаперелет: Москва – Пекин – Москва (эконом. от 35000 руб) 
В стоимость включено: 

 Проживание в отеле 5*. 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе пребывания. 

 Питание (китайская и европейская кухня) по программе пребывания: ежедневно завтраки +2 общих торжественных ужина. 

 Деловая программа, технические визиты, бизнес-контакты. 

 Участие в форуме. 

http://www.showsbee.com/company-168-China-International-Exhibition-Center-(CIEC).html
mailto:veles_2413108@mail.ru
http://www.showsbee.com/company-168-China-International-Exhibition-Center-(CIEC).html
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 Регистрация на выставке в ранге профессиональных посетителей; 

 Комплексное сопровождение переводчиками и кураторами; 

 Оформление визы и медицинской страховки; 

 Именные сертификаты участников. 
*  Организаторы оставляют за собой право вносить в программу поездки изменения, о которых, в случае их появления, все участники будут 

предупреждены заблаговременно с соответствующей корректировкой стоимости, либо с равноценной заменой того или иного мероприятия. 
 

Уважаемые Делегаты! 
Ввиду постоянного удорожания авиабилетов и отелей, необходимо оперативно принять решение по участию в деловой командировке и 
своевременно сообщить «Ф.И.О.» выезжающих в Оргкомитет. 
 
 

«INDUSTRIAL FAIR in Beijing – 2019 пройдет в рамках семи выставочных экспозиций: 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ОРГАНИЗАТОРЫ                                                                                                                                                                     ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЩИЕ ПОДДЕРЖКУ В ПРОВЕДЕНИИ ФОРУМА 
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