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В мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего участия в саммите 
по вопросам международного сотрудничества в рамках концепции «Один пояс, один 
путь» объявил, что Китай с 2018 года планирует организацию и проведение Китайского 
Международного Импортного Экспо.

Проведение Китайского Международного Импортного Экспо является важной мерой 
правительства КНР, направленной на оказание твердой поддержки либерализации торговли 
и экономической глобализации, а также значительным событием для реализации китайской 
инициативы по продвижению открытости мировому рынку, целями которой являются 
стимулирование укрепления торгово-экономического взаимодействия и сотрудничества 
между странами всего мира, продвижение роста мировой торговли и мировой экономики, а 
также поощрение развития мировой экономики открытого типа.

Правительство КНР сердечно приглашает известных политических деятелей всех 
стран, представителей торгово-промышленных кругов, а также участников выставки и 
профессиональных покупателей для участия в мероприятиях Экспо и развития китайского 
рынка. Мы хотели бы со всеми странами мира и международной организацией, и приложим 
все усилия для того, чтобы Международное Импортное Экспо стало передовым мировым 
Экспо, укрепили сотрудничество и торговлю, стимулировали совместное процветание 
мировой экономики и торговли.

К и т а й  о бл а д а ет  с а м о й  б о л ь ш о й 
численностью населения в мире, является 
второй  э к ономик ой  в  мире  и  вторым 
государством в мире по объемам импорта 
и  потребления.  На сегодняшний день 
Китай вошел в новую стадию непрерывного 
расширения масштабов потребления, 
потребности и импорт имеют огромный 
потенциал для роста. В течение следующих 
5 лет Китай импортирует продуктов и услуг 
на более чем 10 трлн. долларов США, 
предприятию в мире предоставляется 
уникальный исторический шанс для входа на 
огромный китайский рынок

ОГРОМНЫЕ МАСШТАБЫ КИТАЙСКОГО 
Р Ы Н К А ,  С Т Р Е М И Т Е Л Ь Н Ы Й  Р О С Т 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИМПОРТА.

Спонсор выставки предпримут все 
удобные меры по таможенному оформлению, 
контролю и карантину, планируют долгосрочное 
предоставление комплексных услуг по 
принципу “одного окна” в режиме онлайн и 
оффлайн, усиление контроля в сфере защиты 
прав на интеллектуальную собственность и 
обеспечение права торговых гостей.

О Д Н О В Р Е М Е Н Н А Я  Р Е А Л И З А Ц И Я 
М Н О Г О Ч И С Л Е Н Н Ы Х  М Е Р , 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВСЕСТОРОННЮЮ 
И  В Ы С О К У Ю  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь 
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Спонс ор  Эк спо  будет  приглашать 
предприятия от провинций, автономных 
районов и городов центрального подчинения 
КНР,  и  покупателей  из  третьих  стран 
на участие в ЭКСПО. Предполагаемое 
количество внутренних и  зарубежных 
специализированных покупателей достигнет 
до 150,000.

НАЛИЧИЕ ВЫСОКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
С П Р О С А ,  Б О Л Ь Ш О Е  К О Л И Ч Е С Т В О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ МАСШТАБЫ ВЫСТАВКИ, 
КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
ИЗОБИЛЬНАЯ И ТОЧНАЯ..

В первом Международном Импортном 
Экспо примут участие предприятия и из 
более чем 100 стран и регионов. В период 
проведения выставки также планируется 
о р га н и з а ц и я  вс т р еч  д л я  о бс у ж д е н и я 
потребностей и запросов рынка Покупателя 
и  Продавца ,  отраслевых  семинаров , 
презентаций продукции и ряда других 
специальных комплексных мероприятий.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ШАНХАЯ, ВПОЛНЕ ИЗЛУЧАЕТ ВО ВСЕЙ 
СТРАНЕ..

Шанхай располагается в экономической 
зоне дельты реки Янцзы (экономический 
регион, включая Шанхай, Чжэцзян и Цзянсу), 
имеет выгодное географическое положение, 
крупную экономическую мощь, развитую 
сферу услуги, обладает возможностью 
р а с п р е д е л е н и я  р е с у р с о в  п о  в с е м у 
миру.. Объем грузооборота контейнеров 
Шанхайского порта непрерывно растет в 
течение 7 последних лет и вышел на первое 
место в мире, пропускная способность 
пассажиропотока аэропортов превысила 
100 млн. человек, сеть авиалиний имеет 
сообщение с 282 городами во всем мире.
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5,000
Выставка будет разбита на два блока: блок торговли товаров и услуги.
На территории блока торговли товаров будет размещено шесть больших павильонов по 

следующим тематикам: интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование; бытовая 
электроника и бытовая техника; одежда, украшения и товары повседневного спроса; 
автомобили; пищевые продукты и сельскохозяйственная продукция; медицинская аппаратура 
и лекарственно-оздоровительные продукты; общая площадь экспозиции блока составит 
около 180 000 кв. м.

На территории блока торговли услуги будет размещено пять больших павильонов 
по следующим тематикам: новые технологии; аутсорсинг услуг; инновационный дизайн и 
проектирование; культура и образование; туристические услуги; общая площадь экспозиции 
блока составит около 30 000 кв. м.

ПЛАНИРОВКА ВЫСТАВКИ

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

При предварительном бронировании выставочного места до 31 января 
2018 года (включительно) предоставляется скидка 20%, то есть:

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

Стоимость аренды стандартного оборудованного выставочного места 
составляет 2400 долларов США/9 кв. м

ДАТА ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ
30 июня 2018г.
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АССОРТИМЕНТ 
ДЕМОНСТРИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ

Интеллектуальное и 
высокотехнологичное 
оборудование

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, технологии и средства 
для передачи и управления мощностями,  3D печать.

Бытовая электроника и 
бытовая техника

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

Украшение и товары 
повседневного спроса

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.

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

Пищевые продукты и 
сельскохозяйственная 
продукция

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

Медицинская аппаратура 
и лекарственно-
оздоровительные 
продукты

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.

Ассортимент демонстрируемых продуктов
Название выставочной 
зоны

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Культура и образование

Название выставочной 
зоны

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.

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

Ассортимент демонстрируемых продуктов

Новые и 
разрабатываемые 
технологии

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

продукция

Медицинская 
аппаратура и 
лекарственно-

оздоровительные 
продукты

Сфера 
обслуживания

Бытовая 
электроника и 

бытовая техника

Украшение 
и товары 

повседневного 
спроса

СХЕМА ПЛАНИРОВКИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗОН

Интеллектуальное и 
высокотехнологичное 

оборудование

Главная галерея 

выставки Главная галерея 

выставки

Гл
авная 
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ерея 
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ставки

Главная галерея 

выставки

Северный зал

Западный зал

Южная площадь
Река Хуанпу

黄浦江

Внешнее кольцо
外环

Внутреннее кольцо
内环

Линия метро №2
地铁2号线

Финансовая 
торговая зона 

Луцзяцзуй
陆家嘴

Шанхайский 
международный 
аэропорт Пудун
上海浦东国际机场

Шанхайский 
международный 
аэропорт Хунцяо
上海虹桥国际机场

Железнодорожная станция 
Хунцяо Шанхай
上海虹桥火车站

Высокоскоростная магистраль 
Шанхай-Чэнду G42

G42 沪蓉高速 
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Международный 
выставочный центр
(Станция Сюйцзин 

Восточная)
国家会展中心
（徐泾东站）

Народная площадь
人民广场

можно осуществить беспосадочный 
перелет в основные города 

азиатско-тихоокеанского региона

Высокоскоростная железная дорога в 
диапазоне 1 часа езды

связывает 76 миллионов человек, 
живущих в дельте реки Янцзы

Метро в диапазоне получаса езды
соединяет все крупные 

коммерческие районы Шанхая

Телебашня 
«Восточная жемчужина»
东方明珠塔

1.5km

3.0km

2.0km

航空2-3小时
直达亚太主要城市

高铁1小时
辐射7600万长三角人群

地铁半小时
联动上海各大商圈

Высокоскоростная магистраль 

Шанхай-Чунцин G50

G50 沪渝高速

Общая площадь застройки Национального выставочного центра (Шанхай) составляет около 1,5 млн. кв. м, 
на сегодняшний день данный центр является обладающим самой большой площадью в мире однокорпусным 
строением и выставочным комплексом. Центр вмещает в себя 4 основных элемента: выставочный павильон, 
деловой центр, административный корпус и отель, соединенных между собой главной галереей выставки 
высотой 8 метров и позволяет посетителям быстро и удобно переходить из одного здания в другое.

Общая площадь экспозиций Национального выставочного центра (Шанхай) составляет около 500 000 кв. 
м, включая внутренний зал площадью 400 000 кв. м и открытый зал площадью 100 000 кв. м; внутренний зал 
включает в себя большой зал площадью 30000 кв. м, который располагается на 13 площадках, и малый зал 
площадью 10000 кв. м, который располагается на 3 площадках, для грузовых автомобилей имеется возможность 
въезда непосредственно внутрь выставочного павильона. По периметру каждого выставочного зала расположено 
достаточное количество объектов инфраструктуры, предназначенных для проведения совещаний и конференций, 
которые представляют из себя более 60 зал заседаний разной площади.

Национальный выставочный центр (Шанхай) располагается в центре коммерческого района Хунцяо 
города Шанхай на расстоянии лишь 1,5 км по прямой от транспортного узла Хунцяо и посредством 
железнодорожного транспорта имеет хорошее сообщение со станцией Хунцяо высокоскоростной железной 
дороги и аэропортом Хунцяо. Вокруг места проведения выставки расположена сеть высокоскоростных 
магистралей, которая позволяет за 2 часа добраться до любого крупного города в дельте реки Янцзы, 
транспортное удобство.

ОБЗОР ВЫСТАВОЧНОГО 
ПАВИЛЬОНА
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Восточный зал



СПОСОБЫ 
РЕГИСТРАЦИИ

Способ 1
Заполнить лист подтверждения участника экспозиции Китайского Международного 

Импортного Экспо на официальном сайте Национального выставочного центра 
(Шанхай) www.ciie.org, заполненный лист утверждения отправить на электронную 

почту info@sinoexpo.cc или на факс +86-21-67008811

Способ 2
rComplete y envíe el Formulario de 
Confirmación a info@sinoexpo.cc

o envíelo por fax al 86-21-67008811

Способ 3
Позвонить на горячую линию регистрации

Тел.: +86-21-67008870/67008988

Пожалуйста, свяжитесь с нами для скорейшего 
предварительного бронирования Вашего выставочного места.
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