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ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА БЫТОВОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Выставочная зона бытовой электроники и бытовой техники

Павильон №1

СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЫ

АССОРТИМЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Мобильные устройства, умная мебель, интеллектуальная 
бытовая техника, средства виртуальной реальности и 
дополненной реальности, компьютерные игры, продукция 
для  здоровья  и  спорта ,  м узык альная  продукция , 
видеооборудование и устройства высокого разрешения, 
бытовые научно-технические продукты, технологии 
отображения, развлечения онлайн и семейные развлечения, 
продукция и системные решения.

ЗАЧЕМ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ЭКСПО?

В 2016 году количество абонентов телефонной сети Chi-
na Mobile превысило 1,3 млрд. человек, одновременно 
с этим объем продаж на внутреннем рынке мобильных 
устройств достиг показателя 560 млн. штук, доля продаж 
смартфонов в котором составила более 90%. На волне 
популяризации и продвижения смартфонов китайский рынок 
бытовой электроники в течение последних лет находится 
в стадии стремительного развития, потребительский спрос 
демонстрирует тенденции к ассортиментному расширению 
и индивидуализированному производству. Разнообразные 
высокотехнологичные продукты, продвигаемые известными 
международными брендами, завоевали расположение 
огромного числа потребителей. В 2016 году сумма импорта 
в Китай бытовых электроприборов и электронной продукции  
достигла 412,888 млрд. долларов США.

Международное Импортное Экспо помогает предприятиям, 
занятым в сфере производства бытовой электроники и 
бытовых электроприборов, наладить связи и установить 
контакты с широким кругом китайских потребителей. В 
период проведения выставки также будет организовано 
несколько десятков отраслевых форумов и сопутствующих 
торговых мероприятий, которые позволят выставке не только 
приобрести статус платформы для налаживания контактов 
между производителем и китайским потребителем, но также 
и статус платформы взаимодействия между предприятиями 
всех стран вплоть до глобального взаимодействия 
предприятий всех стран с мировым рынком.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ЭКСПО

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ВЫСТАВОЧНОГО МЕСТА

Стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составляет 300 долларов США/1 кв. м 

Стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составляет 3000 долларов США/9 кв. м 

Предварительное бронирование осуществляется в срок до 31 
января 2018 года (включительно) Предоставляется скидка 20%,

то есть стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составит 240 долларов США/1 кв. м,  

стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составит 2400 долларов США/9 кв. м.

ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Период регистрации: октябрь 2017 - июнь 2018
Дата прекращения регистрации: 30 июня 2018 года



Заполнить лист подтверждения участника 
Китайского Международного Импортного 
Экспо, заполненный лист утверждения 
отправить на электронную почту info@

sinoexpo.cc или на факс +86-21-67008811.

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ

Пожалуйста, свяжитесь с нами для скорейшего предварительного бронирования 

Вашего выставочного места.

Позвонить на горячую линию регистрации 
или отправить запрос по электронной почте.

TТел.: +86-21-67008689/67008836
lianyue@sinoexpo.cc

Пройти процедуру онлайн регистрации 
на официальном сайте Национального 

выставочного центра (Шанхай) www.
ciie.org

Способ 1 Способ 2 Способ 3

Желающих принять участие в нашей выставке просим предоставить подробные данные.

Время: 5-10 ноября 2018 года; 
место: Национальный выставочный центр (Шанхай) 

Выставочная зона бытовой электроники и бытовой техники 
Китайского Международного Импортного Экспо

ЛИСТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

Название компании Страна

Адрес электронной почты Сайт

Тел. ФаксМобильный тел.

Почтовый индексАдресГород

Контактное лицо ДолжностьГоспожа Господин

Бронирование необорудованного выставочного места площадью ____ кв. м 
(минимальная площадь аренды составляет 36 кв. м) или бронирование стандартного 

оборудованного выставочного места в количестве ___ .

  Мобильные устройства       умная мебель       интеллектуальная бытовая техника     

  средства виртуальной реальности и дополненной реальности       компьютерные игры     

  продукция для здоровья и спорта       музыкальная продукция      видеооборудование и 

устройства высокого разрешения       бытовая научно-техническая продукция     

  технологии отображения       семейные развлечения онлайн       продукция и системные 

решения      при наличии других, пожалуйста указывайте:

Бытовая 
электроника и 
бытовая техника
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА УКРАШЕНИЙ И 
ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА

Выставочная зона украшений и товаров повседневного спроса

Павильон №2

СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЫ

АССОРТИМЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Международное Импортное Экспо является одним 
из абсолютно новых каналов попадания импортных 
потребительских товаров на китайский рынок и средством 
для привлечения множества потенциальных потребителей. 
Кроме торговых контактов В2В и В2С, организуемых 
непосредственно  на  поле  проведения  выставки , 
Международное Импортное Экспо также предоставляет 
долгосрочные каналы сбыта на китайском рынке своих 
товаров для средних и малых предприятий и по сути 
является выставкой, функционирующей 365 дней в году.

ЗАЧЕМ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ЭКСПО?

В течение последних лет Китай вступил в новый цикл 
обновления потребительских потребностей, ежегодный 
прирост темпов общего объема розничной торговли 
социальных товаров необходимого потребления неизменно 
сохраняется в значении более 10%. Китайские потребители 
начали уделять больше внимания качеству продукции, при 
этом неизменно важной характеристикой товара является его 
цена, поэтому импортные продукты завоевали расположение 
множества китайских потребителей. В отличие от крупных 
иностранных компании, которые ранее входили на китайский 
рынок непосредственно напрямую, на современном этапе 
продукты многочисленных средних и малых компаний 
попадают на китайский рынок через посредников, импортные 
супермаркеты, международную электронную торговлю и 
иные новые каналы сбыта.

Международное Импортное Экспо является одним 
из абсолютно новых каналов попадания импортных 
потребительских товаров на китайский рынок и средством 
для привлечения множества потенциальных потребителей. 
Кроме торговых контактов В2В и В2С, организуемых 
н епосред ственно  на  пол е  провед ения  выставки , 
Международное Импортное Экспо также предоставляет 
долгосрочные каналы сбыта на китайском рынке своих 
товаров для средних и малых предприятий и по сути 
является выставкой, функционирующей 365 дней в году.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ЭКСПО

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ВЫСТАВОЧНОГО МЕСТА

Стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составляет 300 долларов США/1 кв. м 

Стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составляет 3000 долларов США/9 кв. м 

Предварительное бронирование осуществляется в срок до 31 
января 2018 года (включительно) Предоставляется скидка 20%,

то есть стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составит 240 долларов США/1 кв. м,  

стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составит 2400 долларов США/9 кв. м.

ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Период регистрации: октябрь 2017 - июнь 2018
Дата прекращения регистрации: 30 июня 2018 года



  одежда       текстиль       продукты из шелка       кухонные принадлежности     

  предметы домашнего обихода       подарки       домашнее украшение      предметы для 

праздников       ювелирные изделия       мебель       товары для новорожденных и детей     

  игрушки       канцелярские товары       средства для ухода и защиты       товары для спорта 

и отдыха сумки       обувь      часы       керамические и стеклянные изделия       при наличии 

других, пожалуйста указывайте:

Украшение 
и товары 
повседневного 
спроса

Заполнить лист подтверждения участника 
Китайского Международного Импортного 
Экспо, заполненный лист утверждения 
отправить на электронную почту info@

sinoexpo.cc или на факс +86-21-67008811.

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ

Пожалуйста, свяжитесь с нами для скорейшего предварительного бронирования 

Вашего выставочного места.

Позвонить на горячую линию регистрации 
или отправить запрос по электронной почте.

TТел.: +86-21-67008689/67008836
lianyue@sinoexpo.cc

Способ 1 Способ 2 Способ 3

Желающих принять участие в нашей выставке просим предоставить подробные данные.

Время: 5-10 ноября 2018 года; 
место: Национальный выставочный центр (Шанхай) 

Выставочная зона украшений и товаров повседневного спроса 
Китайского Международного Импортного Экспо

ЛИСТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

Название компании Страна

Адрес электронной почты Сайт

Тел. ФаксМобильный тел.

Почтовый индексАдресГород

Контактное лицо ДолжностьГоспожа Господин

Бронирование необорудованного выставочного места площадью ____ кв. м 
(минимальная площадь аренды составляет 36 кв. м) или бронирование стандартного 

оборудованного выставочного места в количестве ___ .

Пройти процедуру онлайн регистрации 
на официальном сайте Национального 

выставочного центра (Шанхай) www.
ciie.org
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АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА

Автомобильная выставочная зона

Павильон №3

СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЫ

АССОРТИМЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Автомобили с интеллектуальным управлением и прикладные 
технологии, интернет-автомобили и прикладные технологии, 
автомобили на новых источниках энергии и прикладные 
технологии, автомобили известных брендов.

ЗАЧЕМ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ЭКСПО?

Китайский автомобильный рынок является самым большим 
в мире автомобильным рынком, показывающим самые 
быстрые в мире темпы роста. В сравнении с 2011 годом 
количество автомобилей в населения в Китае увеличилось в 
два раза. Импортные автомобили завоевали расположение 
большого количества потребителей в Китае, каждый год 
на китайском рынке реализуется более миллиона единиц 
автомобилей, годовой объем продаж превышает 45 млрд. 
долларов США.

В автомобильной выставочной зоне выставки импортных 
товаров и услуг мы уделяем большое внимание передовым 
тенденциям всемирных автомобильных технологий, на 
площадке данной выставочной зоны будет организовано 
несколько десятков отраслевых форумов и сопутствующих 
торговых мероприятий на  такие важные темы к ак 
безопасность, интеллектуальные возможности, защита 
окружающей среды, использование новых источников 
энергии.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ЭКСПО

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ВЫСТАВОЧНОГО МЕСТА

Стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составляет 300 долларов США/1 кв. м 

Стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составляет 3000 долларов США/9 кв. м 

Предварительное бронирование осуществляется в срок до 31 
января 2018 года (включительно) Предоставляется скидка 20%,

то есть стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составит 240 долларов США/1 кв. м,  

стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составит 2400 долларов США/9 кв. м.

ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Период регистрации: октябрь 2017 - июнь 2018
Дата прекращения регистрации: 30 июня 2018 года



  автомобили с интеллектуальным управлением и прикладные технологии     

  интернет-автомобили и прикладные технологии       автомобили на новых источниках энергии и 

прикладные технологии       автомобили известных брендов      при наличии других, пожалуйста 

указывайте:

Автомобиль

Заполнить лист подтверждения участника 
Китайского Международного Импортного 
Экспо, заполненный лист утверждения 
отправить на электронную почту info@

sinoexpo.cc или на факс +86-21-67008811.

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ

Пожалуйста, свяжитесь с нами для скорейшего предварительного бронирования 

Вашего выставочного места.

Позвонить на горячую линию регистрации 
или отправить запрос по электронной почте.

TТел.: +86-21-67008689/67008836
lianyue@sinoexpo.cc

Способ 1 Способ 2 Способ 3

Желающих принять участие в нашей выставке просим предоставить подробные данные.

Время: 5-10 ноября 2018 года; 
место: Национальный выставочный центр (Шанхай) 

Автомобильная выставочная зона Китайского Международного 
Импортного Экспо

ЛИСТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

Название компании Страна

Адрес электронной почты Сайт

Тел. ФаксМобильный тел.

Почтовый индексАдресГород

Контактное лицо ДолжностьГоспожа Господин

Бронирование необорудованного выставочного места площадью ____ кв. м 
(минимальная площадь аренды составляет 36 кв. м) или бронирование стандартного 

оборудованного выставочного места в количестве ___ .

Пройти процедуру онлайн регистрации 
на официальном сайте Национального 

выставочного центра (Шанхай) www.
ciie.org
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Павильон №4.1

СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЫ

АССОРТИМЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

П р од у к т ы  и с к ус с т ве н н о го  и н тел л е к та ,  с р ед с т ва 
автоматизации промышленности и робототехника, цифровые 
заводы, интернет вещей, оборудование для обработки и 
формования материалов, промышленные компоненты, 
средства информационных и коммуникационных технологий, 
энергосберегающее и природосберегающее оборудование, 
электротехническое оборудование на новых источниках 
энергии, авиакосмические средства и технологии, технологии 
и средства для передачи и управления мощностями,  3D 
печать.

ЗАЧЕМ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ЭКСПО?

Китай является крупной мировой производственной 
державой, удельный вес китайской обрабатывающей  
промышленности составляет 20% от мирового объема. 
Одновременно с этим Китай предлагает значительные 
усилия для перехода из статуса крупной производственной 
державы в статус великой производственной державы. 
Под этим подразумевается, что Китай имеет не только 
запросы в отношении объемов ввозимого производственного 
оборудования, но и предъявляет требования к его качеству, 
требуя привлечения со всего мира наиболее передового 
импортного оборудования.

На этом самом большом китайском потребительском 
рынке производственного оборудования для лучших 
мировых предприятий, занятых в сфере производства 
технол огическ ого  оборудования ,  М еждународное 
Импортное Экспо предоставляет отличную платформу 
для самостоятельного продвижения в Китае и во всем 
мире.  В период проведения выставки также будет 
организовано несколько десятков отраслевых форумов и 
сопутствующих торговых мероприятий, будет организовано 
проведение целенаправленной стыковки с китайскими 
коммерческими системами; приглашаем представителей 
высокотехнологичных производственных предприятий со 
всего Китая для совершения покупок и заключения сделок

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ЭКСПО

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ВЫСТАВОЧНОГО МЕСТА

Стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составляет 300 долларов США/1 кв. м 

Стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составляет 3000 долларов США/9 кв. м 

Предварительное бронирование осуществляется в срок до 31 
января 2018 года (включительно) Предоставляется скидка 20%,

то есть стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составит 240 долларов США/1 кв. м,  

стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составит 2400 долларов США/9 кв. м.

ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Период регистрации: октябрь 2017 - июнь 2018
Дата прекращения регистрации: 30 июня 2018 года

Выставочная зона интеллектуального и 
высокотехнологичного оборудования



  продукты искусственного интеллекта       средства автоматизации промышленности и 

робототехника       цифровые заводы       интернет вещей       оборудование для обработки 

и формования материалов       промышленные компоненты       средства информационных и 

коммуникационных технологий      энергосберегающее и природосберегающее оборудование

  электротехническое оборудование на новых источниках энергии       авиакосмические средства 

и технологии       Tтехнологии и средства для передачи и управления мощностями       3D печать     

  при наличии других, пожалуйста указывайте:

Интеллектуальное и 

высокотехнологичное 

оборудование

Заполнить лист подтверждения участника 
Китайского Международного Импортного 
Экспо, заполненный лист утверждения 
отправить на электронную почту info@

sinoexpo.cc или на факс +86-21-67008811.

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ

Пожалуйста, свяжитесь с нами для скорейшего предварительного бронирования 

Вашего выставочного места.

Позвонить на горячую линию регистрации 
или отправить запрос по электронной почте.

TТел.: +86-21-67008689/67008836
lianyue@sinoexpo.cc

Способ 1 Способ 2 Способ 3

Желающих принять участие в нашей выставке просим предоставить подробные данные.

Время: 5-10 ноября 2018 года; 
место: Национальный выставочный центр (Шанхай) 

Выставочная зона интеллектуального и высокотехнологичного 
оборудования Китайского Международного Импортного Экспо

ЛИСТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

Название компании Страна

Адрес электронной почты Сайт

Тел. ФаксМобильный тел.

Почтовый индексАдресГород

Контактное лицо ДолжностьГоспожа Господин

Бронирование необорудованного выставочного места площадью ____ кв. м 
(минимальная площадь аренды составляет 36 кв. м) или бронирование стандартного 

оборудованного выставочного места в количестве ___ .

Пройти процедуру онлайн регистрации 
на официальном сайте Национального 

выставочного центра (Шанхай) www.
ciie.org
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Главная галерея 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Павильон №5.1

СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЫ

АССОРТИМЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Молочные продукты, мясная продукция, продукты водного 
промысла, овощи и фрукты, чай и кофе, алкогольные и 
безалкогольные напитки, здоровые продукты и продукты 
для поддержания здоровья,, специи, консервы и пищевые 
полуфабрикаты для быстрого приготовления.

ЗАЧЕМ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ЭКСПО?

В течение последних лет импорт пищевых продуктов и 
сельскохозяйственной продукции иностранного производства 
в Китай непрерывно увеличивается. В 2016 году общий 
объем импорта пищевых продуктов в Китай приблизился 
к показателю 50 млрд. долларов США, объем импорта 
сельскохозяйственной продукции превысил 110 млрд. 
долларов США.

Международное Импортное Экспо станет торгово-
выставочной платформой для пищевых продуктов и 
сельскохозяйственной продукции предприятий всего мира 
и позволит привлечь огромное количество дилеров из 
азиатско-тихоокеанского региона и мирового рынка. В период 
проведения выставки также будет организовано несколько 
десятков отраслевых форумов и сопутствующих торговых 
мероприятий. Одновременно с этим сотрудничество выставки 
импортных товаров и услуг со сферой международной 
электронной торговли позволит осуществлять прямую 
стыковку средних и малых предприятий со всего мира с 
китайскими потребителями.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ЭКСПО

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ВЫСТАВОЧНОГО МЕСТА

Стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составляет 300 долларов США/1 кв. м 

Стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составляет 3000 долларов США/9 кв. м 

Предварительное бронирование осуществляется в срок до 31 
января 2018 года (включительно) Предоставляется скидка 20%,

то есть стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составит 240 долларов США/1 кв. м,  

стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составит 2400 долларов США/9 кв. м.

ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Период регистрации: октябрь 2017 - июнь 2018
Дата прекращения регистрации: 30 июня 2018 года

Выставочная зона пищевых продуктов 
и сельскохозяйственной продукции



  молочные продукты       мясная продукция      продукты водного промысла       овощи и 

фрукты       чай и кофе       алкогольные и безалкогольные напитки       здоровые продукты 

и продукты для поддержания здоровья      специи       консервы и пищевые полуфабрикаты 

для быстрого приготовления       Alimentos Enlatados e Instantáneos       при наличии других, 

пожалуйста указывайте:

Пищевые продукты и 

сельскохозяйственная 

продукция

Заполнить лист подтверждения участника 
Китайского Международного Импортного 
Экспо, заполненный лист утверждения 
отправить на электронную почту info@

sinoexpo.cc или на факс +86-21-67008811.

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ

Пожалуйста, свяжитесь с нами для скорейшего предварительного бронирования 

Вашего выставочного места.

Позвонить на горячую линию регистрации 
или отправить запрос по электронной почте.

TТел.: +86-21-67008689/67008836
lianyue@sinoexpo.cc

Способ 1 Способ 2 Способ 3

Желающих принять участие в нашей выставке просим предоставить подробные данные.

Время: 5-10 ноября 2018 года; 
место: Национальный выставочный центр (Шанхай) 

Выставочная зона пищевых продуктов и сельскохозяйственной 
продукции Китайского Международного Импортного Экспо

ЛИСТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

Название компании Страна

Адрес электронной почты Сайт

Тел. ФаксМобильный тел.

Почтовый индексАдресГород

Контактное лицо ДолжностьГоспожа Господин

Бронирование необорудованного выставочного места площадью ____ кв. м 
(минимальная площадь аренды составляет 36 кв. м) или бронирование стандартного 

оборудованного выставочного места в количестве ___ .

Пройти процедуру онлайн регистрации 
на официальном сайте Национального 

выставочного центра (Шанхай) www.
ciie.org
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Гл
авная 

гал
ерея 

вы
ставки

Главная галерея 

выставки

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА МЕДИЦИНСКОЙ 
АППАРАТУРЫ И ЛЕКАРСТВЕННО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Павильон №6.1

СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЫ

АССОРТИМЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Аппаратура для томографии, оборудование и аппаратура 
для  операционных,  средства  для  диагностики  " in 
vitro", физиотерапевтические продукты и средства для 
восстановления здоровья, медицинские материалы с 
высокой стоимостью, мобильная медицина и искусственный 
интеллект, продукты для косметологии и пластической 
хирургии ,  тонизирующие продукты,  средства  для 
высококачественного обследования, продукты для хорошего 

ЗАЧЕМ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ЭКСПО?

В течение нескольких последних лет китайский отраслевой 
рынок  медицинск ой  аппарат уры и  лек арственно -
оздоровительных продуктов демонстрируют непрерывное 
развитие; 2016 году сумма импорта в Китай медицинской 
аппаратуры составила 18,4  млрд.  долларов США, 
продемонстрировав рост по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года на 6,3%, а сумма импорта лекарственно-
оздоровительных продуктов составила 48 млрд. долларов 
США, продемонстрировав рост по сравнению с тем же 
периодом предыдущего года на 3,8%. С точки зрения 
международного опыта будущее китайского рынка сохраняет 
довольно существенный потенциал для роста.

Участие в Экспо является для медицинских и лекарственно-
оздоровительных брендов наилучшей возможностью 
громко заявить о себе на китайском рынке. В период 
проведения выставки также будет организовано несколько 
десятков отраслевых форумов и сопутствующих торговых 
мероприятий, посвященных таким важным проблемам как 
медицинские технологии, фармакологические технологии, 
индустрия здоровья; приглашаем всех государственных 
должностных лиц, специалистов, ученых и представителей 
профильных компаний со всего мира, имеющих отношение к 
данной индустрии, посетить нашу выставку.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ЭКСПО

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ВЫСТАВОЧНОГО МЕСТА

Стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составляет 300 долларов США/1 кв. м 

Стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составляет 3000 долларов США/9 кв. м 

Предварительное бронирование осуществляется в срок до 31 
января 2018 года (включительно) Предоставляется скидка 20%,

то есть стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составит 240 долларов США/1 кв. м,  

стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составит 2400 долларов США/9 кв. м.

ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Период регистрации: октябрь 2017 - июнь 2018
Дата прекращения регистрации: 30 июня 2018 года

Выставочная зона медицинской аппаратуры 
и лекарственно-оздоровительных продуктов



  аппаратура для томографии       оборудование и аппаратура для операционных     

  средства для диагностики "in vitro"       физиотерапевтические продукты и средства для 

восстановления здоровья       медицинские материалы с высокой стоимостью       мобильная 

медицина       продукты для косметологии и пластической хирургии      тонизирующие продукты     

  средства для высококачественного обследования       продукты для хорошего самочувствия и 

услуги по уходу за престарелыми       при наличии других, пожалуйста указывайте:

Медицинская 

аппаратура и 

лекарственно-

оздоровительные 

продукты

Заполнить лист подтверждения участника 
Китайского Международного Импортного 
Экспо, заполненный лист утверждения 
отправить на электронную почту info@

sinoexpo.cc или на факс +86-21-67008811.

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ

Пожалуйста, свяжитесь с нами для скорейшего предварительного бронирования 

Вашего выставочного места.

Позвонить на горячую линию регистрации 
или отправить запрос по электронной почте.

TТел.: +86-21-67008689/67008836
lianyue@sinoexpo.cc

Способ 1 Способ 2 Способ 3

Желающих принять участие в нашей выставке просим предоставить подробные данные.

Время: 5-10 ноября 2018 года; 
место: Национальный выставочный центр (Шанхай) 

Выставочная зона медицинской аппаратуры и лекарственно-оздоровительных 
продуктов Китайского Международного Импортного Экспо

ЛИСТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

Название компании Страна

Адрес электронной почты Сайт

Тел. ФаксМобильный тел.

Почтовый индексАдресГород

Контактное лицо ДолжностьГоспожа Господин

Бронирование необорудованного выставочного места площадью ____ кв. м 
(минимальная площадь аренды составляет 36 кв. м) или бронирование стандартного 

оборудованного выставочного места в количестве ___ .

Пройти процедуру онлайн регистрации 
на официальном сайте Национального 

выставочного центра (Шанхай) www.
ciie.org



Северный зал

Восточный зал

Западный зал
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выставки Главная галерея 
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Главная галерея 

выставки

Новые и 
разрабатываемые 
технологии

Культура и 
образование

Аутсорсинг услуг

Туристические 
услуги

Оригинальные пейзажи, туристические 
маршруты и продукты, круизные лайнеры 
и авиакомпании, туристические туры для 
посещения выставок и инсетивные туры, 
туристические услуги онлайн и т.д.

Информационные технологии, 
энергосбережение и защита окружающей 
среды, биотехнологии, научно-
исследовательские структуры, права на 
интеллектуальную собственность и т.д.

Культура, образование, печатные издания, 
образовательная подготовка, учреждения и 
высшие учебные заведения для получения 
образования за рубежом и т.д.

Инновационный 
дизайн и 
проектирование

Художественный дизайн, промышленное 
проектирование, программное обеспечение 
для проектирования и т.д.

Аутсорсинг информационных технологий, 
аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинг 
интеллектуальных процессов и т.д.

Название 
выставочной зоны

Ассортимент демонстрируемых 
продуктов

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА БЛОКА СФЕРЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАЧЕМ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ЭКСПО?

В период с 2011 по 2015 гг. сумма импорта торговли 
услугами в Китае увеличилась с 247,7 млрд. долларов США 
до 467,4 млрд. долларов США , среднегодовой прирост 
составил 17,2%. В том числе наиболее явный прирост 
демонстрирует сфера выездного туризма. Демонстрируя 
быстрый рост на более чем 20% непрерывно в течение 8 
лет, расходы выездного туризма граждан КНР в 2015 году 
продемонстрировали потрясающие рост на 77%. Кроме 
этого, очевидно заслуживает внимание объем импорта услуг 
в Китай и в других 5 крупных областях: перевозки, бизнес-
услуги, патентное право, строительные услуги и страхование.

В этом сегменте огромного китайского рынка предоставление 
услуг с высокой добавленной стоимостью представляет 
себя  выс ок одоходный  и  очень  выгодный  бизнес . 
Международное Импортное Экспо позволяет создавать связи 
и контакты между поставщиками и потребителями услуг 
со всего мира, предоставляя площадку для продвижения 
высококачественных услуг широким массам китайского и 
мирового рынка.

Павильон №8.1

СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЫ

Выставочная зона блока сферы обслуживания

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ЭКСПО

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ВЫСТАВОЧНОГО МЕСТА

Стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составляет 300 долларов США/1 кв. м 

Стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составляет 3000 долларов США/9 кв. м 

Предварительное бронирование осуществляется в срок до 31 
января 2018 года (включительно) Предоставляется скидка 20%,

то есть стоимость аренды необорудованного выставочного места 
составит 240 долларов США/1 кв. м,  

стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного 
места составит 2400 долларов США/9 кв. м.

ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Период регистрации: октябрь 2017 - июнь 2018
Дата прекращения регистрации: 30 июня 2018 года

АССОРТИМЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ



  Особенные пейзажи       Туристические маршруты и продукты       Туристические агентства     
  Круизные лайнеры и авиакомпании       Туристические услуги онлайн       VТуристические 

туры для посещения выставок и инсетивные туры       Другое, укажите:

  Информационные технологии       Энергосбережение и защита окружающей среды     
  Биотехнологии       Научно-исследовательские структуры       Права на интеллектуальную 

собственность       Другое:

  Культура       Образование       Печатные издания       Образовательная подготовка     
  IУчреждения и высшие учебные заведения для получения образования за рубежом       Другое:

  Художественный дизайн       Промышленное проектирование       Программное обеспечение 
для проектирования       Другое, укажите:

  Аутсорсинг информационных технологий       Аутсорсинг бизнес-процессов
  Аутсорсинг интеллектуальных процессов       Другое, укажите:

Туристические 
услуги

Аутсорсинг услуг

Новые и 
разрабатываемые 
технологии

Культура и 
образование
Инновационный 
дизайн и 
проектирование

Заполнить лист подтверждения участника 
Китайского Международного Импортного 
Экспо, заполненный лист утверждения 
отправить на электронную почту info@

sinoexpo.cc или на факс +86-21-67008811.

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ

Пожалуйста, свяжитесь с нами для скорейшего предварительного бронирования 

Вашего выставочного места.

Позвонить на горячую линию регистрации 
или отправить запрос по электронной почте.

TТел.: +86-21-67008689/67008836
lianyue@sinoexpo.cc

Способ 1 Способ 2 Способ 3

Желающих принять участие в нашей выставке просим предоставить подробные данные.

Время: 5-10 ноября 2018 года; 
место: Национальный выставочный центр (Шанхай) 

Выставочная зона блока сферы обслуживания Китайского 
Международного Импортного Экспо

ЛИСТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

Название компании Страна

Адрес электронной почты Сайт

Тел. ФаксМобильный тел.

Почтовый индексАдресГород

Контактное лицо ДолжностьГоспожа Господин

Бронирование необорудованного выставочного места площадью ____ кв. м 
(минимальная площадь аренды составляет 36 кв. м) или бронирование стандартного 

оборудованного выставочного места в количестве ___ .

Пройти процедуру онлайн регистрации 
на официальном сайте Национального 

выставочного центра (Шанхай) www.
ciie.org


