
  

 

 
Предварительная программа семинара по теме 

«Точечная застройка и благоустройство территорий 
в условиях плотной застройки – опыт Японии» 

Япония, 2017 

 

Дата  
 

Мероприятие 
 

воскресенье 
 

Вылет из Москвы 
 

понедельник 
 

Прибытие в Токио, трансфер и размещение в гостинице. 
 

Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание 
 

Культурологическая компонента семинара: обзорная экскурсия по Токио 
 

вторник Посещение городского Управления строительства и благоустройства 
Семинар «Основные цели, функции и задачи Управления. Нормативно-правовое 
регулирование в сфере точечной застройки и городского благоустройства, 
экологические требования и ограничения при строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений. Основные направления программы „Tokio Vision 2020» в 
части строительства, благоустройства и охраны окружающей среды»  
Ознакомление с деятельностью Управления, его техническим оснащением, 
городскими программами строительства и благоустройства. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Управления о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Практическая часть семинара: посещение объектов точечной застройки и 
городских рекреационных зон, ознакомление с архитектурно-планировочными 
решениями, инновационными строительными технологиями и малыми 
архитектурными формами.  
 

среда 
 

Посещение архитектурно-планировочной компании 
Семинар «Основные направления деятельности компании. Точечная застройка и 
благоустройство территорий, создание малых архитектурных форм: 
требования и ограничения, порядок разработки и согласования, инновационные 
архитектурно-планировочные решения, технологии, материалы, оборудование. 
Опыт реализации конкретных проектов» 
Ознакомление с деятельностью компании, ее техническим оснащением, 
конкретными проектами точечной застройки и благоустройства территорий и 
создания малых архитектурных форм. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Практическая часть семинара: посещение объектов точечной застройки и 
благоустройства территорий, реализованных компанией, ознакомление с 
архитектурно-планировочными решениями, инновационными строительными 
технологиями, материалами, малыми архитектурными формами.  
 

четверг Посещение строительной компании 
Семинар «Основные направления деятельности компании. Строительные 
проекты компании по точечной застройке, благоустройству территорий и 
созданию малых архитектурных форм: технологии, материалы, инструменты и 
оборудование, используемые при реализации проектов. Мероприятия по охране 
окружающей среды при реализации проектов»  
Ознакомление с деятельностью компании, ее техническим оснащением, 
конкретными проектами точечной застройки, благоустройства территорий и 
создания малых архитектурных форм. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества. 
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Стоимость участия в семинаре* составляет 2390 евро/чел., куда вкл.: 
- оформление визы в Японию;  
- медицинская страховка; 
- проживание в гостинице (6дн./5нч.) с завтраком; 
- транспортное обслуживание в течение всего семинара; 
- участие в тематических мероприятиях семинара в соответствии с программой; 
- услуги переводчика/сопровождающего;  
- информационные, аналитические и методические материалы для участников семинара; 
- экскурсионная программа; 
- выдача Сертификата об участии в семинаре (повышение квалификации). 
 

* - при минимальном количестве участников – от 12 чел. 
 
 

В стоимость не включено: 
- авиаперелет Москва-Токио–Москва (от 590 евро/авиабилет эконом-класс). 
 

Заявки на участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 
 

Контактное лицо: 
Патрик Ольга, руководитель проектов INTAMT e.V. 
E-Mail: olga@intamt.de;  
тел.   + 49 211 55 044 55;  
факс  + 49 211 55 044 54 

 

Практическая часть семинара: посещение объектов точечной застройки и 
благоустройства территорий, реализованных компанией, ознакомление с 
архитектурно-планировочными решениями, инновационными строительными 
технологиями, материалами, малыми архитектурными формами.  
 

пятница Посещение компании, занимающейся ландшафтным дизайном 
Семинар «Основные направления деятельности компании. Проекты компании в 
области ландшафтного дизайна: инновационные проектные решения, 
технологии, материалы, оборудование. Перспективные направления развития 
городского ландшафтного дизайна»  
Ознакомление с деятельностью компании, ее техническим оснащением, 
конкретными проектами в области ландшафтного дизайна. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Практическая часть семинара: посещение объектов ландшафтного дизайна, 
реализованных компанией, ознакомление с проектными решениями, 
инновационными технологиями, материалами, оборудованием.  
 

Посещение компании, занимающейся созданием малых архитектурных форм 
Семинар «Основные направления деятельности компании. Проекты компании по 
созданию малых архитектурных форм: инновационные проектные решения, 
технологии, материалы, оборудование. Перспективные направления развития 
малых архитектурных форм»  
Ознакомление с деятельностью компании, ее техническим оснащением, 
конкретными проектами по созданию малых архитектурных форм. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Практическая часть семинара: посещение объектов с малыми архитектурными 
формами, реализованными компанией, ознакомление с проектными решениями, 
инновационными технологиями, материалами, оборудованием.  
 

Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов семинара. Вручение Сертификатов. 
 

суббота Вылет из Токио 
 

mailto:olga@intamt.de

