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Российско-Польская Неделя Инноваций в дорожно-строительной отрасли: 
«Новейшие технологии, материалы и оборудование для строительства дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, автозаправочных станций. 

Комплексное обслуживание объектов дорожной инфраструктуры» 
в рамках международной выставки «AUTOSTRADA-POLSKA 2018» и визитов на строительство дорожных объектов 

 

Оргкомитет:  

 Альянс «ВЕЛЕС» (Москва) 

 Институт Развития Внешнеэкономических Связей и профессиональной подготовки кадров (Санкт-Петербург) 

 Оргкомитет выставки «AUTOSTRADA-POLSKA» 

 Polish Association of Construction Industry Employers – польская ассоциация строителей 

 

Информационная поддержка: 

 Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации; 

 Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского Края; 

 Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области; 

 Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 Министерство экономического развития Тульской области;  

 Брянская городская администрация; 

 Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области;  

 Управление экономики Правительства Еврейской автономной области; 

 АНО «Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики»; 

 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
Цель делового визита:  
максимально эффективное продвижение передовых технологий и продукции; привлечение инвесторов; содействие в реализации стратегии развития в химическом, 
горно-металлургическом и строительном комплексе, в транспортном, инфраструктурном секторе и промышленности энергоэффективных и экологически чистых 
строительных материалов; обмен опытом и знакомство с инновационными технологиями и оборудованием, выход компаний на международный рынок и 
установление деловых связей. 
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Цель выставки: 
 предоставить международным и национальным компаниям строительной промышленности представительную платформу для демонстрации технологических 

разработок, оборудования и услуг; развития делового потенциала области, продвижения своей экспортной продукции; 
 в рамках посещения «AUTOSTRADA-POLSKA 2018» отраслевым экспертам и специалистам будут предоставлены все возможности для установления 

перспективных бизнес-контактов с целевой аудиторией. 
Участники и приглашенные экспоненты: представители государственных ведомств; руководители и сотрудники научно-исследовательских и проектных 
организаций, промышленных предприятий, государственных учреждений, международных ассоциаций Европы и СНГ, а также частные предприниматели и 
руководители машиностроительных, горнопромышленных, строительных и других компаний; представители профильных ВУЗов России и стран СНГ, ведущие 
эксперты и аналитики рынка, специалисты международного уровня. 
Промышленный сектор: 

 Топливно-энергетический комплекс; 
 Машиностроение; 
 Строительная индустрия (энергоэффективное строительство); 
 Горная промышленность (Горно-строительная техника); 
 Транспортная отрасль; 
 Химическая и нефтехимическая промышленность (ГСМ); 
 Оборудование и расходные материалы 
 Управление производством / обслуживание / ремонт / менеджмент / автоматизация / системы контроля / оборудование, технологии и материалы. 

 Польша играет важную роль в области транзита в связи со своим географическим положением. Она находится на перекрестке самых коротких 
коммуникационных путей между окружающими ее государствами Европы, а также имеет доступ к морю с хорошо оснащенными портами, соединенными 
шоссейными и железными дорогами со странами, являющимися для нее транзитной базой (источниками транзита). На автомобильный транспорт приходится более 
35% всех перевозок, совершаемых, в т.ч. иностранными перевозчиками. В связи с этим перед Польшей в начале 2000-х годов стала задача приведения шоссейных 
дорог к международным стандартам с параметрами, определенными Европейским соглашением об основных международных транспортных артериях (AGR).  
 Начиная с 2001 года, в Польше развёрнуто широкомасштабное строительство новых автомагистралей и ремонт уже существующих дорог. 

 В августе 2016 года правительство Польши объявило о Программе Строительства Национальных дорог 2023 года. С этого времени объявлено 54 тендера 
на строительство скоростных дорог, общая длина которых – 650 км. Также подписано 65 договоров на почти 950 км новых дорог. Стоимость договоров – больше 26 
миллиардов злотых. Так как поддержание существующих и строительство новых скоростных дорог стоит недёшево, на некоторых участках автобанов Польши 
установлены автоматизированные Системы оплаты дорог. 
 Качеству польских автобанов и скоростных дорог приходится только позавидовать – в Польше старые дороги незамедлительно ремонтируются и постоянно 
строятся новые автобаны. Протяженность автомобильных дорог Польши – более 3300 км., в том числе около 1600 км. это автобаны, а 1700 км.– скоростные дороги. 
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Скоростной режим в Польше продуман отлично – есть шесть типов дорог, для каждого своя скорость. Вне зависимости от категории, дороги ухоженные, с 
правильной разуклонкой. На них не скапливается вода. 
 К строительству шоссейных и внутригородских дорог, а также транспортных объектов, привлечены такие ведущие лидеры строительной отрасли, как 
Budimex – группа строительных компаний №1 Польше.  
Budimex реализует проекты в области дорожного строительства, железнодорожной инфраструктуры, авиационной инфраструктуры и гидротехнического 
строительства. Специалистам компании помогают надежная оценка, тесное сотрудничество с заказчиком и хорошая организация работы на каждом этапе 

инвестиций. Кроме того, у Budimex есть собственная база оборудования, битумные заводы и сеть сертифицированных лабораторий по всей стране.  
В группу Budimex входит также компания FBSerwis, которая осуществляет, в том числе, комплексное обслуживание объектов дорожной инфраструктуры. 
 В Российско-Польской Неделе Инноваций запланировано посещение строящихся и недавно построенных объектов компании Budimex на участке трассы S7, 
соединяющей Варшаву и Кельц.  
 В программе также будут затронуты вопросы, связанные с обслуживанием Систем оплаты дорог. 
 Одна из основных задач командировки – посещение выставки AUTOSTRADA-POLSKA.  
 Выставка AUTOSTRADA-POLSKA завоевала популярность среди специалистов отрасли не только Польши, но других стран Европы. На выставке 
представлены продукция, материалы, технологии и оборудование для строительства и обслуживания дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, автозаправочных 
станций и пр. В рамках выставки пройдет демонстрация работ дорожной техники. 
В 2017 году прошли одновременно пять выставок Autostrada-Polska, Maszbud, Traffic-Expo-Til, Rotra и EUROPARKING, собрали 418 экспонентов из 22 стран на 
площади 30000 кв. м, и около 14000 посетителей-специалистов.   

В программе командировки запланировано посещение завода по производству дорожно-строительной техники «ZMB HYDROG» – одной 
из самых инновационных и качественных марок дорожной техники в Польше. Завод HYDROG ZMB специализируется на производстве 
высококачественной и технологичной дорожно-строительной техники, а также оборудования для уборки дорог, отвечающей высочайшим 
требованиям к качеству со стороны профессионалов в этой отрасли. Собственная производственная база, в которую входят 
инновационное оборудование и квалифицированный персонал, применение современных технологий и постоянное совершенствование 
производственных мощностей позволяют производить заводу HYDROG ZMB востребованную дорожно-строительную технику.  

В 2018 году параллельно пройдут выставки: 

TRAFFIC-EXPO – Международная выставка дорожной инфраструктуры,  
MASZBUD – международная выставка строительных машин, оборудования и специального транспорта,  
TIL – международная выставка технологий и инфраструктуры аэропортов.  
В плане командировки:  

 Посещение международной выставки AUTOSTRADA-POLSKA 2018. 
 Участие в мероприятиях Российско-Польской Недели Инноваций.  
 Технические визиты. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЩИЕ ПОДДЕРЖКУ В ПРОВЕДЕНИИ ФОРУМА 

 

 

 

 
Предварительная программа 

1 день 7 мая 

12.15 
13.25 

 
 
 
 

18.00 
 

Домодедово. Вылет из Москвы регулярным рейсом в Варшаву.  
Прибытие в аэропорт Варшавы.  
Встреча делегации в аэропорту.  
Обзорная экскурсия по Варшаве: Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, 
Барбакан, статуя Сирены. 
Переезд в Кельце (170 км). Размещение в отеле 4*:  
Ужин.  
Торжественное представление участников Российско-Польской Неделе Инноваций. 

2 день 8 мая 

08.00 
09.30 – 16.00 

 
 
 
 
 
 
 

Завтрак в отеле. 
Работа бизнес-миссии переносится на территорию выставки AUTOSTRADA-POLSKA. 
Посещение стендов выставки в сопровождении переводчика. 
Профили выставки:  
 транспортная инфраструктура для автомобильных, железнодорожных, воздушных и водных путей;  
 коммуникации, системы дорожного обслуживания, охранные системы, дорожное машиностроение, защита 

окружающей среды, кабель;  
 технологии для сетевого управления дорожной инфраструктуры;  
 городское планирование, строительство мостов, виадуков и тоннелей;  
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18.00 

 возведение аэропортов, речных переправ;  
 автомобильные стоянки, придорожный сервис. 
По окончании обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей Кельце. Вы увидите: Дворец 
епископов. Сегодня древние своды резиденции епископов разместили Национальный музей. Среди его 
экспозиций – галерея польской живописи, исторические интерьеры, национальные ремесленные изделия. Не 
менее интересно здание ратуши постройки 1848 года, городской рынок, датируемый XVIII веком, Музей келецкой 
деревни. Минеральные источники, живописные долины сообщают незаурядное туристическое очарование 
Свентокшишским горам, у подножья которых расположился Кельце. Трансфер в отель. 
Ужин. 

3 день 9 мая 

08.00 
08.30 

09.30 – 14.00 
 
 
 
 
 
 

14.00 
 

19.00 

Завтрак в отеле. 
Трансфер на выставку. 
Работа с переводчиком на выставках AUTOSTRADA-POLSKA, TRAFFIC-EXPO, MASZBUD,TIL. 
В первой половине дня стендовые доклады в контексте работы сессий Российско-Польской Недели Инноваций: 
 Развитие технологий низкотемпературного асфальта. 
 Геотехническое сопровождение дорожного строительства.  
 Стабилизация грунтов. 
 Контроль дорожных одежд. 
 Коммунальная дорожная техника. 
Переезд в Варшаву. По пути посещение строящегося участка дороги с демонстрацией работы техники. 
Размещение в отеле 4-5*. 
Ужин. 

4 день 10 мая 

 
 
 
 
 
 
 
 

Завтрак в отеле. 
Технический визит в дорожно-строительную компанию. Презентация новейших объектов транспортного 
строительства 
По окончании – экскурсионная программа «Дворцово-парковые ансамбли Варшавы». Королевские Лазенки и 
дворец в Виланове - памятники истории, олицетворяющие эпоху польских королей во всем великолепии. 
Дворцовый ансамбль в Виланове - польский Версаль в стиле барокко. Королевские Лазенки (XVII в) служил 
летней резиденцией польской шляхты. Экскурсия в музей Шопена, построенный в 2010 году к 200-летию 
композитора. Музей Фредерика Шопена расположен в отремонтированных и модернизированных интерьерах 
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19.00 

Острожского замка в Варшаве.  
Заключительный ужин. Подведение итогов командировки. Выдача сертификатов. 
Для желающих:  вечерняя экскурсия с переводчиком и куратором. 

5 день 11 мая 

 
11.00 
14.20 
17.25 

Завтрак в отеле. Check-Out. 
Трансфер в аэропорт Варшавы. 
Вылет из Варшавы. 
Прибытие в Москву (Домодедово). 

 
Стоимость участия в программе составляет:    139 900 рублей (при одноместном размещении), 

126 400 рублей (при двухместном размещении). 
* В стоимость включено: 
 проживание в отелях 4* (2 ночи в Кельце,  2 ночи в Варшаве) 
 питание: завтраки и ужины  
 участие в работе Российско-Польской Неделе Инноваций (посещение международной выставки AUTOSTRADA-POLSKA 2018 с регистрацией, стендовые 

доклады, деловые визиты)  
 обеспечение переездов, запланированных программой, включая трансферы аэропорт – отель - аэропорт 
 комплексное сопровождение во время всего пребывания в Польше, включая деловое сопровождение, перевод на выставке и визитах, экскурсионная 

программа 
 

*   Технические визиты проводятся в составе группы или по запросу на организацию персональной встречи. 
*   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. 
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