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СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА В КАНАДЕ:  

ОПЫТ,  ПАРТНЕРСТВО,  ИННОВАЦИИ 
27 ноября – 2 декабря, 2017 

г. Торонто, Канада 

www.cerbaconstruction.com  

http://www.cerbaconstruction.com/
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 Программа деловой миссии  

 «Строительство и инфраструктура Канады:  
опыт, партнерство, инновации» 

27 ноября – 2 декабря 2017 г. 
г. Торонто, Канада 

 

 

День 1 
 27 ноября, 2017 (понедельник) 
 

ХХ:ХХ  Прибытие в Торонто. В аэропорту встречает: представитель CERBA Торонто 

Трансфер в отель  

 

Заселение. Свободное время и отдых.  

 

Обзорная экскурсия по Торонто с ужином в ресторане вращающейся башни (CN tower). В течение 4 часов 

мы исследуем динамичный и постоянно меняющийся город. Вы увидите шумный Чайнатаун, красочный 

район развлечений, финансовый район с его парящими стеклянными башнями, Фронт-стрит с 

многочисленными магазинами, ресторанами, клубами и театрами. Вы увидите старое и новое здания 

мэрии и, конечно, здание Парламента, так 

как Торонто является столицей провинции 

Онтарио. Экскурсия завершится ужином в 

знаменитом вращающемся ресторане на 

башне «CN Tower». Это лучший способ 

увидеть, насколько огромен сверкающий 

огнями Торонто ночью.  

 

 

  День 2 
28 ноября, 2017 (вторник) 

 

7:30  - 09:00  Завтрак  

 

09:30 Встреча в холле отеля  

Трансфер на конференцию CERBA в выставочный центр Metro 

Toronto Convention Centre, 255 Улица Фронт, Торонто, Северное 

здание, Зал 205 BD 

 

10:30 – 19:00 Участие в конференции CERBA. Программа конференции включает пленарное заседание, 2 тематические 

сессии, 1 обед, 2 кофе-паузы, 1 коктейль-прием и ужин,  индивидуальные встречи в формате «один на 

один» с представителями канадских компаний-участников конференции, пакет материалов конференции, 

включая сертификат участия. (примерная программа в деталях в приложенном файле). 

 

19:00  Трансфер в отель и свободное время 
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День 3 
29 ноября, 2017 (среда) 

 

6:30  - 9:00  Завтрак  

9:00 Встреча в холле отеля и переход в мэрию Торонто (City Hall).  

 

9:30 – 12:00 Встреча в City of Toronto (мэрии Торонто) 
Презентация строительства в Канаде на примере города Торонто в 
инженерно-проектировочном  департаменте мэрии г.Торонто. Краткий 
теоретический обзор по состоянию дел и перспективам строительной 
индустрии Торонто. Используемые технологии, крупнейшие объекты, 
способы финансирования, приоритеты городского развития. Докладчик: 
Maurizio Barbon, Менеджер по контролю качества и имплементации 
стандартов, Инженерно-проектировочный отдел, Мэрия г. Торонто 

 

12:00 – 12:30 Трансфер в выставочный центр Metro Toronto Convention Centre, Северное здание 

 

12:30 – 14:00 Обед-прием для иностранных делегатов на выставке Construct Canada (согласно программе выставки и 

семинаров, входит в стоимость посещения выставки) в сопровождении переводчика 

 

14:00 – 17:00 Работа на выставке Construct Canada 

 

17:00 – 18.30 Вечерний прием от  Construct Canada 

 

18:00  Трансфер в отель и свободное время 

 

 

День 4 
30 ноября 2016 (четверг)  

6:30  - 10:00  Завтрак в отеле 

 

10:00 Встреча в холле отеля и трансфер в выставочный центр Metro Toronto Convention Centre на выставку 

 

10:15 – 12:00 Встреча с переводчиком у входа в центр. Работа на Construct Canada 

(согласно программе выставки и семинаров) в сопровождении 

переводчика. В работу на выставке включено: Доступ к программе 

Международного семинара Construct; Дополнительные семинары на всех 

выставках Construct Canada; доступ к 1600 экпозициям; доступ к услугам в 

Международномбизнес-центре. 

 

12:00 – 13.30  Обед 

 

13:30 – 17.00 Заседание рабочей группы по строительству и инфраструктуре Председатель заседания – Сажин Д.Н. 

(Минэкономразвития РФ) 

 

 

17:00 – 20:00 Трансфер и ужин  

(сопровождает представитель CERBA Торонто) 

 

20:00  Трансфер в отель и свободное время 



 
4 

 

 

 

 

 

День 5  
1 декабря 2017 (пятница)  

 

6:30  - 7:45  Завтрак в отеле 

 

7.45 – 8.30   Трансфер в офис КДАРЕ 

 

8.30 – 10.00 Встреча с архитектурной компанией или встреча с подрядчиками, работающими на обьекте, перед 

посещением строительной площадки 

 

10.00 – 10.30       Трансфер на обьект 

 

10:30 – 12:30 Визит на объект: визит на строительную площадку объекта (пример жилого 

высотного или иного типа строительства в зависимости от интересов группы). 

Осмотр строящегося объекта. 

 

12:30 - 14.00 Обед  

 
14:30 – 16:30 Посещение реконструируемой станции крупнейшего железнодорожного транспортного узла и 

исторического здания вокзала Union Station, одного из наиболее важных мультимодальных пассажирских 

транспортных узлов Канады, а также строящейся части подземного города PATH. Сопровождает: Главный 

инженер объекта, Рик Толкунов (Rick Tolkunow).     

 

16:30  Трансфер в отель. Свободное время 

 

 

 

День 6 
2 декабря 2017 (суббота)  

ХХ:ХХ  - ХХ:ХХ  Завтрак в отеле 

ХХ:ХХ Встреча в холле отеля и трансфер в аэропорт 

ХХ:ХХ Вылет. 
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Опции программы могут включать пункты по согласованию участников и партнеров, 

например: 
 

ХХ:ХХ – ХХ:ХХ Экскурсия на Ниагару. Посещение старинного городка Ниагара-на-озере 

(Niagara-on-the-Lake) с заездом на винодельню и осмотр Ниагарского водопада. Обед в 

ресторане Skylon Tower во вращающемся зале с видом на водопад.  

 

или 

 

ХХ:ХХ – ХХ:ХХ Встреча с компанией BEHLEN в городе Шомберг (Schomberg) 

(www.behlen.com) и практический визит на объект в пригороде Торонто: 

арена Trisan Centre в городе Schomberg (25 Dillane Dr., Schomberg, ON) – 

уникальное здание рекреационного назначения из стальных конструкций.  

 

Участие в выставке Construct Canada стендом: 

 

Арендная плата за выставочную площадь: 

• Выставочная площадка продается по 100 квадратных футов (9.3 кв. метров) 

• $ 32.50 / кв. фут. 

• 10% надбавка за угловые места 

• $ 200 промо листинг в каталоге 

 

ВКЛЮЧЕНО в аренду стенда : 

• Подробная корпоративная информация на веб-сайте выставки. Портал с гиперссылкой на Ваш корпоративный 

веб-сайт 

• Корпоративная информация в официальном гиде выставки 

• Корпоративная информация в мобильном приложении выставки 

• Неограниченные бесплатные входные билеты для ваших клиентов 

• Неограниченные бесплатные входные билеты для Вашего персонала 

• Информация о том, как успешно выступить со стендом на Констракт Канада 

• Чистка ковров в проходе 

• Интернет информация для участников 24/7 

• 24 часовая охрана периметра 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

http://www.behlen.com/
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В этом году крупнейшая Канадская ежегодная строительная выставка Construct Canada 

будет включать в себя семь других, связанных со строительством выставок и конференций, 

представляя собой самую большую комбинированную выставку строительства, дизайна и 

недвижимости в стране. 

ConstructCanada является крупнейшей в Канаде ежегодной выставкой продукции, услуг, 

технологий и систем, используемых для проектирования, строительства, эксплуатации, 

модернизации и обновления зданий разного назначения - коммерческого, жилого, 

промышленного, торгового, образовательного, медицинского и административного. 

IIDEX Canada объединяет участников сферы дизайна и архитектуры на мероприятии, 

посвященном расширению связей, образованию и лучшим практикам в области дизайна 

интерьера, архитектуры, освещения, здравоохранения, гостиничного бизнеса, 

образования, ландшафтного дизайна, розничной торговли, промышленности, текстиля и 

материалов. 

ConstructInternationalпредставляет международные продукты и решения для успешной 

двусторонней торговли в области проектирования, строительства, операций с 

недвижимостью и инфраструктурой. 

The Property Management Exposition & Conference является крупнейшей ежегодной 

Канадской выставкой и конференцией в сфере управления недвижимостью, 

посвященной обмену идеями, практиками и знаниями, а также обеспечению 

стратегических и экономически эффективных решений для управления и эксплуатации 

зданий. 

DesignTrends Expo является выставкой в сфере коммерческого и жилого дизайна 

интерьера и конференцией для дизайнеров интерьера, архитекторов, руководителей 

предприятий, владельцев зданий, строителей и подрядчиков, которая предоставляет 

все ресурсы, инструменты и возможности, необходимые для поддержания бизнеса 

актуальным и конкурентоспособным. 

HomeBuilder&RenovatorExpo– крупнейшая в Канаде выставка и конференция для 

строителей, реставраторов, архитекторов, подрядчиков и специалистов, 

предоставляющая возможность найти бюджетные решения для всех видов дизайнa, 

строительных и ремонтных задач. 

Concrete Canada – это ключевой ресурс для профессионалов бетонного и кирпичного 

строительства; выставка нацелена на инженеров, архитекторов, строителей, 

подрядчиков и других специалистов строительной индустрии и обеспечивает площадку 

для поиска продукции и приобретения ресурсов и инструментов, необходимых для 

улучшения их работы. 

National Green Building Conference – это форум на тему новинок и лучших решений для 

озеленения новых и существующих зданий, уделяющий особое внимание всем 

аспектам «зеленого» проектирования, строительства, модернизации и технического 

обслуживания, результатом которых станут более эффективные и «зеленые» методы 

проектирования. 
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В Вашу регистрацию на выставку входят следующиe услуги: 

 Обед в среду, 30-го ноября, 2016 

 Доступ к программе международного семинара Construct Canada 

 Дополнительные семинары на других выставках 

 Трехдневный привилегированный доступ к 1600 экспозициям 

 Доступ к услугам международного бизнес-центра 

 Доступ к дополнительным общественным мероприятиям 

 

o   

35,000 
Посетителей

1,600
Стендов

500
Спикеров

350
Семинаров




