
Предварительная программа 
пребывания делегации российских строителей в США 

 
 

8 марта, воскресенье 
09:25 Вылет из Москвы. Аэропорт Шереметьево (SVO). 

(по согласованию с организаторами возможен вылет из другого города) 
11:40 Прибытие в Нью-Йорк. Аэропорт им. Дж.Кеннеди (JFK). 
14:30 Размещение в отеле. Отдых. 

Прогулка по вечернему Нью-Йорку. Знакомство с архитектурой и художественной подсветкой 
небоскребов Нью-Йорка – Бродвей, Таймс Сквер, Рокфеллер Центр. 

18:30 Для желающих по предварительным заявкам шоу на Бродвее Мюзикл - «Mean Girls» 
в August Wilson Theatre-NY. 

19:30 Для желающих по предварительным заявкам посещение баскетбольного матча НВА – «New- 
York Knicks» – «Detroit Pistons» в Madison Square Garden. 

 
9 марта, понедельник 
08:00 Встреча в лобби отеля. 
08:30 Поездка на выдающиеся строительные объекты мира с подъемом на самый высокий 

небоскреб Нью-Йорка - Эмпайер Стэйт Билдинг - фотосессия с высоты «птичьего полета». 
Осмотр новой застройки и транспортной развязки с тоннелем через Гудзон в районе «Бэтэри 
парк» - на месте разрушенных башен «близнецов» Всемирного Торгового Центра, 

11:00 Поездка на корабле к статуе Свободы. 
Остров Эллис, Бруклинский мост, Уолл-Стрит, Нью-Йоркская биржа. 
Осмотр архитектурного комплекса ООН и самого высокого в мире жилого здания Трампа. 
Центральный парк, Метрополитен музей, 5-я Авеню, Трамп-Тауэр, Собор Святого Патрика, 
башни Херст и Крайслер, Чайна Таун. 

12:00 Посещение головного предприятия корпорации Weldon Concrete (Watchung, NJ), 
производителя бетона в регионе Нью-Йорка с 1930 года.* 

14:00 Посещение одного из сложнейших транспортных сооружений Нью-Йорка – нового 
разводного моста через реку Гарлем. 

17:00 Переезд в аэропорт им. Дж.Кеннеди. 
19:45 Перелет в Лас-Вегас. 
22:45 Прибытие в аэропорт Лас-Вегаса (LAX). Размещение в отеле. 

 
10 марта, вторник 
08:00 Встреча в лобби отеля. 

Переезд в International Convention Center на выставку - «CONEXPO – CON / AGG 2020». 
09:00 Получение регистрационных электронных бейджей членов российской делегации. 

Встреча-брифинг с организаторами выставки и профильными ассоциациями. 
Брифинг в международном офисе с участием первых лиц организаторов выставки – 
руководителем Ассоциации производителей строительного оборудования США (AEM) 
Джеймсом Мак Калогом, руководителем международного отдела Дагмаром Флемингом. 

09:00 Для желающих по предварительным заявкам свыше двухсот технических  и образовательных 
семинаров по повышению квалификации **: 

10:00 Встречи по согласованию с представителями американских строительных ассоциаций: American 
Concrete Pumping Association, American Shotcrete Association, American Society of Concrete 
Contractors, Concrete Foundations Association, The Concrete Society, National Association 
of Waterproofing and Structural Repair Contractors, Portland Cement Association, 
Construction Equipment  Association  и др.* 

11:00 Работа на стендах выставки, где представлена строительная и дорожная техника, 
оборудование и инструменты, в том числе: 
- техника и оборудование для тоннельного строительства; 
- проходческая техника; 
- стабилизаторы грунта; 
- насосы, установки для понижения уровня грунтовых вод; 
- асфальтобетонные катки; 
- виброплиты; 

http://www.ticketmaster.com/Madison-Square-Garden-tickets-New-York/venue/237569?tm_link=edp_Venue_Name_1


- трамбовщики; 
- опалубка и строительные леса; 
- специальные машины для строительства, обслуживания и ремонта дорог; 
- краны всех типов; 
- подъемники всех типов; 
- транспортные платформы всех типов; 
- специальное оборудование и инструмент для обработки бетона; 
- оборудование и инструмент для работы с арматурой; 
- вибраторы для бетона; 
- пневматические, гидравлические и электроинструменты; 
- камнерезные станки и инструмент; 
- шлифовальные станки и многое другое. 

13:00 Работа на открытых демонстрационных площадках, где нет ограничений по высоте и 
будут представлены все виды сверхгабаритной техники, машин, оборудования и материалов: 
- строительное оборудование, строительные материалы и инструменты, техника для укладки 

дорожных покрытий, цементные растворы, насосы, лазерные технологии, химикаты, 
строительные леса, материалы для каменной кладки, бетонные, цементные конструкции, 
инструменты и принадлежности для цементного строительства, строительство из камня, 
готовые соединения, техническая литература и СМИ; 

- самосвалы, грузовики, транспорт, установки, машины и оборудование для карьерных работ, 
обработки камня и бетона, подъемники, краны, грузовой транспорт; 

- оборудование и заводы: для производства, переработки, расфасовки, упаковки и 
транспортировки ССС, асфальтобетонные мобильные и стационарные заводы; 

- готовый бетон (приготовление, хранение, транспортировка, использование, обработка и т.д.); 
- оборудование, инструменты и материалы для строительной индустрии, химические реактивы 

и компоненты; ремонт и снос сооружений и конструкций; 
- отделочное, ремонтное, шлифовальное, режущее, бетононасыпающее, трамбующее, 

мешающее, обрабатывающее оборудование и т.д.. Будет продемонстрировано большое 
количество современных строительных технологий; кровельные и отделочные материалы, 
фасады; 

- сырье для приготовления сухих смесей: минеральное, химическое и др. 
- все виды сухих строительных смесей: цементные и безцементные, крупнозернистые и 
тонкодисперсные, кладочные и монтажные, клеевые и затирочные, гидроизоляционные, 
штукатурные и защитно-отделочные, шпаклевочные и окрасочные; 

- все виды бетонов: тяжелые, легкие, ячеистые, дисперсно-армированные, железобетон; 
- материалы для производства бетона: цемент, известь, гипс, песок, щебень, минеральные 
добавки; 

- области применения и технологии бетонов: монолитные и сборные конструкции, опалубка, 
реконструкция, инженерное строительство, теплоизоляционные материалы для утепления 
зданий, инъекционные работы, мониторинг строительства и применения бетонов; 

- механизация и автоматизация приготовления бетона: заводы сборного железобетона, 
испытательное, контрольно-измерительное и вибропрессовое оборудование и др. 

15:00 Семинары по управлению бизнес-проектами** 
Eight Ways to Increase Job Profits and Prosper in Construction. 
Модератор - James Adrian. 
Managing and Motivating Your People by Personality. 
Модератор - Jeff Stokes. 
Five Secrets of Effective Teamwork for Construction Companies 
Модератор - Brad Humphrey 
Nine Numbers Every Contractor Needs to Know to Make a Profit 
Модератор - George Hedley 

18:00 Прием от имени организаторов по случаю открытия выставки «CONEXPO – CON / AGG 2020». 
19:00 Для желающих прогулка по Стрипу. Знакомство с блестящими дизайнерскими работами и 

архитектурными ансамблями лучших зодчих мира - копии Эйфелевой башни и Статуи 
Свободы, отели «Пирамида», «Мандалай» и др. 

19:00 Для желающих по предварительным заявкам посещение всемирно известного Шоу Лас-Вегаса 
в «MGM Grand» в исполнении Дэвида Копперфильда. 

 
11 марта, среда 
08:00 Встреча в лобби отеля. 

Переезд в International Convention Center на выставку - «CONEXPO – CON / AGG 2020». 

http://www.vegas.com/resorts/caesars/


09:00 Для желающих по предварительным заявкам свыше двухсот технических  и образовательных 
семинаров по повышению квалификации **: 

09:00 Встреча с руководителями крупнейших в США ассоциации автодорожного строительства 
American Road and Transportation Builders Association (ARTBA)* 

10:00 Встреча c руководителями и специалистами Ассоциации производителей строительного 
оборудования США (AEM) и Международного объединения производителей бетона и 
наполнителей (ICAG).* 

11:00 Работа на стендах в залах выставки «CONEXPO – CON / AGG 2020»., где представлено 
производство строительных материалов, заводы, техника и оборудование: 
- оборудование для производства строительных растворов; 
- бетонные заводы, оборудование и системы для производства строительных материалов; 
- изделий и конструкций из бетона; 
- асфальтовые заводы, оборудование и техника для производства асфальта; 
- заводы, оборудование и машины для производства готовых сухих строительных смесей; 
- заводы, оборудование и машины для производства строительных материалов и изделий 

из известняка, ракушечника, песчаника, камня; 
- заводы, оборудование и машины для производства строительных материалов и изделий 

из отходов энергетической и угольной промышленности (шлак, зола и т.д.); 
- оборудование и системы для производства гипсокартона и изделий из гипса; 
- оборудование для фасовки, упаковки и транспортировки строительных материалов и др. 

13:00 Встречи на стендах с компаниями по профилю: Multiquip Inc, Zoomlion America, GOMACO Corp., 
Mack Trucks Inc., Topcon Positioning Systems, Inc, SANY Heavy Industry Co., Ltd., Case 
Construction Equipment, Kubota Engine America Corp., Wirtgen America, Caterpillar Inc., Schwing 
America, Inc., Case Construction Equipment,* представляющими тематические секторы: 
- оснастка и технологии для строительства; 
- строительные материалы, строительная техника; 
- вентиляция, водоснабжение и отопление; 
- лифтовое хозяйство, энергоснабжение и кондиционирование; 
- коммунальное хозяйство; 
- ручные и переносные инструменты и оборудование, используемые в строительстве; 
- комплектующие для строительных машин и оборудования, включая шины, гидравлику; 
- трансмиссии, двигатели, расходные материалы, средства по уходу за оборудованием; 
- оборудование для производства бетона, бетоновозы и бетоноукладчики; 
- транспорт, специальные грузовики и трейлеры; 
- прокладка коммунальных магистралей и др. 

16:00 Соревнование–демонстрация профессионального управления тяжелыми грузовыми 
машинами, включая бетономешалки и самосвалы, соревнование операторов-крановщиков 
высшей квалификации. 

19:00 Для желающих по предварительным заявкам посещение всемирно известных шоу Лас Вегаса. 
В «Caesars Palace» прекрасная программа в исполнении  Рода Стюарта. Исполняются "Мэгги 
Мэй"," Do Ya Think i'm Sexy " и другие лучшие хиты. 

 
12 марта, четверг 
09:00 Встреча в лобби отеля. По согласованию автобусная поездка на крупнейшее в мире 

инженерное сооружение - Плотину Гувера (при строительстве дамбы, были применены 
уникальные технологии укладки бетона). Продолжение поездки - национальный заповедник 
«Гранд Каньон», который называют 
«8-м чудом света». Это самое большое ущелье мира. Каньон протянулся на 365 км вдоль реки 
Колорадо. Отвесные скалы красного цвета и цвета охры возвышаются более чем на 1700 м. а 
ширина достигает 30 км. Посещение индейской деревни. 

18:00 Возвращение в Лас-Вегас. Отдых. 
 
13 марта, пятница 
04:00 Встреча в лобби отеля. 
06:05 Вылет в Москву. 

 
14 марта, суббота 
12:20 Прибытие в Москву. Аэропорт Шереметьево. 

 
 
 
* - мероприятия, по согласованию с принимающей стороной 
** -   проводятся на английском языке без синхронного перевода 

http://www.vegas.com/resorts/caesars/

