
 

                           

 

                                                                     
                                                                                                    Предварительная  

                                                                                     программа пребывания                             

                                                                     российской делегации в Японии  

________________________________________________________________________________________  

 

Понедельник, 11 декабря 
 

20:00   Вылет из Москвы. Аэропорт Шереметьево. Рейс SU 260. 

 

Вторник, 12 декабря  
 

11:40    Прибытие в Токио. Аэропорт Нарита. 
             Встреча в аэропорту. Размещение в отеле.  
14:00    Обзорная автобусная экскурсия - "Токио Город Будущего". Поездка на поезде-роботе над 

Токийским заливом. Посещение основных достопримечательностей острова Одайба, который 
когда-то был мусорной свалкой, а сейчас является одним из самых престижных районов Токио - 
путешествие в мир Хай-Тек архитектутуры, выдающихся градостроительных и дизайнерских 
решений. Фото-сессия на фоне огромного робота «Гандома». Осмотр экспозиции новинок 
мирового авто-гиганта «Тойота». Подъем на крупнейшем в Азии колесе обозрения, откуда с 
высоты птичьего полёта открывается потрясающий вид на вечерний Токио. 

 
Среда, 13 декабря 
 

09:00    Встреча в лобби отеля. 
Переезд в Токийский выставочный центр на Международную выставку  строительства и 
городского развития  International Building & Urban Development Expo "Japan Build Expo - 2017". 

10:00    Получение регистрационных электронных бейджей членов российской делегации.  
             Брифинг в международном офисе с участием одних из организаторов выставки - Китайской       
             ассоциацией производителей строительного оборудования (JСМА).  
             Встреча, обмен опытом и обсуждение перспектив сотрудничества с руководителем крупнейшей   
             в Японии строительной ассоциации: Building Materials Sub Council (JBMSC)*. 

Для желающих по предварительным заявкам технические  и образовательные семинары по 
плану организаторов*.  
Посещение выставок: 

11:00   "Urban Infrastructure Solution Expo 2017" посвященной развитию    
             городской  инфраструктуры больших и малых городов. 
             Дорожно-транспортная инфраструктура: дорожное строительство, подземное строительство.     
             Жилищно-коммунальное хозяйство: энергоснабжение, водоснабжение, интеллектуальные   
             коммунальные услуги, капитальный ремонт, санитарная очистка городов, коммунальная и     
             дорожная техника.     
12:00    "Japan Lighting Expo 2017" - электроэнергия, электросети.  
             Освещение и архитектурная подсветка зданий и сооружений: многоквартирные жилые дома,  
             бизнес-центры, гостиницы торгово-развлекательные комплексы, аэропорты, ж/д вокзалы,   
             метрополитен, производственные здания, технопарки, складские помещения медицинские    
             и образовательные учреждения, котеджные поселки, памятники истории и культуры 
13:00    "Housing Equipment Expo 2017" - выставка домостроения, техники и оборудования. 

Основные разделы выставки: дорожно-строительные комплексы, машины и механизмы 
экскаваторы, погрузчики, землеройные и планировочные машины, навесное рабочее 
оборудование, машины для ремонта и содержания дорог, строительный и специальный 
транспорт, техника для бестраншейной прокладки коммуникаций, буровое оборудование, 
оборудование для свайных работ, помпы, насосы и оборудование для котлованных и 
подземных работ. 

14:00    "Smart Building Expo 2017" - выставка новых технологий и умного строительства. 
Системы автоматизации и диспетчеризации: управляющие компоненты, контроллеры, 
датчики и сенсоры, программное обеспечение для автоматизации зданий, диспетчеризация 
зданий. 
Интегрированные системы безопасности: видеонаблюдение, охранное телевидение, контроль, 
учет и управление доступом, биометрия, охранно-пожарная сигнализация, мониторинг 
состояния инженерных конструкций, молниезащита и защита от импульсных перенапряжений. 
 
 



2. 
 
Энергоснабжение, энергораспределение: бесперебойное и гарантированное электроснабжение 
возобновляемые источники энергии, контрольно-измерительное оборудование, 
энергосбережение и инновации, производство электрооборудования. 
Электроустановочные изделия и системы управления: электротехника, системы управления 
кабель и проводка, электрические щиты, шкафы автоматики. 
Системы управления освещением: светотехническое оборудование, электронные компоненты 
для осветительной техники. 

15:00    "Building Material Expo 2017" - выставка строительных материалов и оборудования.  
Бетонные, железобетонные, металлические конструкции и системы в строительстве: бетон 
кирпич строительные блоки, оборудование для производства кирпича, пиломатериалы 
изоляционные материалы сухие строительные смеси строительная химия строительные леса 
инструменты крепеж. 
Металлические конструкции, каркасы и системы в строительстве: балки с гофрированной 
стенкой, стальной оцинкованный профнастил с различными полимерными покрытиями, 
металлочерепица, фальцевая кровля, металлический сайдинг, аксессуары для кровли и 
сайдинга, подконструкции для вентилируемых фасадов, доборные элементы, замкнутые 
профили, несущие металлоконструкции, металлопрокат, круглые и профильные трубы для 
стройиндустрии, оборудование и технологии для производства и монтажа металлоконструкций, 
сварка и соединения металлоконструкций, коррозионная защита металлоконструкций, 
огнезащита. 

16:00    Соревнование–демонстрация профессионального управления тяжелыми грузовыми машинами, 
включая коммунальную и дорожную технику, бетономешалки и самосвалы производства 
японских автомобильных компаний: Toyota, Honda, Nissan и др. 

18:00    Желающие могу посетить один из самых ярких шумных и веселых районов районов Токио -    
             Гиндза. В переводе с японского языка «гиндза» - это «монета». Там же расположен всемирно   
             известный японский театр - "Кабуки". 
 
Четверг, 14 декабря 
 

09:00    Встреча в лобби отеля. 
Переезд в Токийский выставочный центр на Международную выставку  строительства и 
городского развития  International Building & Urban Development Expo "Japan Build Expo - 2017". 

             Для желающих по предварительным заявкам технические  и образовательные семинары по     
             плану организаторов*. 
             Встречи на стендах по профилю участников на выставках: 
10:00   "Urban Infrastructure Solution Expo 2017" посвященной развитию городской  инфраструктуры       
             больших и малых городов. 
             Проектирование, градостроительство, строительные технологии, строительные материалы. 
             Информационные технологии: электронное правительство, информационные системы    
             безопасности города, автоматизация зданий «Умный дом» 
11:30   "Smart Building Expo 2017" - выставка новых технологий и умного строительства. 

Климатические системы: отопление, вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение, 
приборы автоматики, системы регулирования системы центрального управления, КИП. 
Информационные технологии: интегрированные системы управления ИТ-инфраструктурой, 
мультисервисные корпоративные сети, комплексные системы связи, системы хранения данных, 
программное обеспечение. 
Автоматические приводы управления зданиями: техническая эксплуатация, коммерческое 
управление, управление инфраструктурой, обеспечение безопасности, профилактическое 
обслуживание и аварийный сервис, клининговые услуги и оборудование, консультационные 
услуги. 

13:00    "Housing Equipment Expo 2017" - выставка домостроения, техники и оборудования. 
Основные разделы выставки: подъемное оборудование, краны, транспортеры металлические 
подмостки, строительные леса, вспомогательные конструкции, системы опалубки, 
оборудование для производства бетонных работ, компрессоры, пневматический и 
гидравлический инструмент, генераторы, передвижные электростанции, двигатели 

14:00    "Building Material Expo 2017" - выставка строительных материалов и оборудования.  
Экспозиции керамики: керамическая плитка, мозаика, керамогранит, оборудование для 
демонстрации керамической плитки, затирки, смеси, сопутствующие материалы и 
оборудование для укладки, компьютерные программы для дизайна интерьера, профили 
напольные для керамики. 

 

 



3. 
 
15:00    "Japan Lighting Expo 2017" - электроэнергия, электросети.  

Раздел Light представлен на выставке следующими секциями: техническое освещение, 
декоративное освещение, электрические лампы, LED технологии. 

16:00    Серия соревнований по кладке кирпича и камня. Строительные мастер-классы и 
демонстрация новейшего японского оборудования. 

18:00    Желающие могу посетить знаменитый и один из крупнейших в мире рыбных рынков под 
названием Цукидзи. Здесь от морепродуктов и рыб самых невиданных размеров и окрасов 
ломятся прилавки, а от изобилия идет кругом голова. Приятным бонусом можно назвать и то, 
что прямо на территории рынка расположено множество кафе и ресторанов. 

 
Пятница, 15 декабря 
 

09:00    Встреча в лобби отеля.  
Переезд в Токийский выставочный центр на Международную выставку  строительства и 
городского развития  International Building & Urban Development Expo "Japan Build Expo - 2017". 
Для желающих по предварительным заявкам технические  и образовательные семинары по 
плану организаторов*.  

             Встречи на стендах по профилю участников на выставках: 
10:00   "Urban Infrastructure Solution Expo 2017" посвященной развитию городской  инфраструктуры       
             больших и малых городов. 

Благоустройство городской территории: зеленое строительство, благоустройство водных 
пространств, парковые территории, площадки на городской территории (детские, спортивные, 
хозяйственные, автомобильные), уличное освещение. экология города, утилизация отходов. 

11:00   "Housing Equipment Expo 2017" - выставка домостроения, техники и оборудования. 
Основные разделы выставки: оборудование для разрушения и сноса, измерительная техника, 
геодезические приборы, георадары, оборудование для переработки строительного мусора и 
отходов, техника для транспортировки машин механизмов и материалов, инструменты, 
вспомогательное и ремонтное оборудование, запчасти и комплектующие для машин и 
механизмов 

12:00    "Building Material Expo 2017" - выставка строительных материалов и оборудования.  
Тематические направления экспозиции: стеновые панели, обои, фрески, краски и лаки, 
декоративная штукатурка, потолки и потолочные системы, интерьерная лепнина, карнизы,  
солнцезащитные системы, элементы декора и предметы интерьера, стекло в интерьере, 
кованые изделия, лестницы, камины.  

13:00    "Smart Building Expo 2017" - выставка новых технологий и умного строительства. 
Технологии строительства и оснащения энергоэффективных зданий: энергосберегающие 
строительные технологии и системы теплоизоляция, фасадные системы, специальное 
остекление, энергоэффективные окна и двери, пароизоляционные мембраны, экологические 
строительные материалы системы вентиляции с рекуперацией тепла системы водоснабжения, 
отопления и охлаждения, технологии для вторичного использования энергоресурсов 
использование возобновляемых источников энергии эффективные материалы для внутренней 
отделки информация по проектированию, техническая литература 
Экологическое проектирование и строительство: оборудование и системы для оснащения 
зданий альтернативные источники энергии переработка и вторичное использование ресурсов 
экологическое проектирование эко-девелопмент сертификация зданий 

14:00    "Japan Lighting Expo 2017" - электроэнергия, электросети.  
Раздел Building включает в себя секции: электротехника, автоматизация зданий, умный дом. 

15:00    Для желающих по предварительным заявкам поездка в крупнейший Токийский универмаг - 
"Diver City Tokyo Plaza" за подарками и сувенирами. 

 
Суббота, 16 декабря 
 

09:30    Встреча в лобби отеля.  
10:00    Переезд в аэропорт Нарита. 
13:10    Вылет в Москву. Рейс SU 263. 
17:55    Прибытие в Москву. Аэропорт Шереметьево. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

*     -     мероприятия по предварительным заявкам.  


