
1-я Национальная китайская выставка 
машиностроения и инноваций
China Machinery Fair  24 октября - 26 октября 2017 

ЦВК «Экспоцентр», Москва
Москве в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 1-я Национальная выставка машиностроения и инноваций из Китая 
«China Machinery Fair 2017». 
На выставке China Machinery Fair 2017 более 200 китайских экспонентов представят оборудование 
в следующих тематических разделах:
- Энергетическое машиностроение,
- Автоматизация производства, 
- Станки,

- Литейное и сварочное оборудование,
- Промышленные запчасти и сырьё,
- Оборудование для нефтяной и газовой промышленности,

- Упаковочное оборудование,
- Сельскохозяйственное оборудование,
- Текстильное оборудование.

Деловая программа. 

Информация о концерне Мессе Франкфурт ГмбХ

ООО Мессе Франкфурт РУС – российский филиал международного выста-
вочного концерна. В портфолио компании 9 международных брендов вы-
ставок и форумов, проходящих в Москве, Казани и Астане. В штате компа-
нии работают более 40 квалифицированных сотрудников, имеющих опыт 
организации мероприятий разного направления.
Более подробная информация о наших проектах:  www.messefrankfurt.ru  

Ключевым событием станет «Российско-китайский фо-
рум машиностроения и инноваций» с участием ведущих 
экспертов двух стран, ориентированный на промышлен-
ных специалистов России и Китая.

К участию в профильных сессиях приглашены: Министер-
ство Промышленности и Торговли РФ, Союз Машиностроите-
лей РФ, Агентство по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Дальнего Востока, Фонд развития промышленно-
сти, Ассоциация индустриальных парков и другие ведущие 
государственные и окологосударственные структуры, а так-
же крупнейшие промышленные предприятия России. 

В рамках China Machinery Fair 2017 будет работать Еди-
ный Консультационный Центр по вопросам сотрудниче-
ства с Китаем. Эксперты центра бесплатно предоставят кон-
сультации по работе с китайскими поставщиками в вопросах 
логистики, таможенного оформления, заключения контрак-
тов, лизинга, а также расскажут о возможностях финансово-
банковского сотрудничества. 

Для ключевых закупщиков будут организованы специ-
альные B2B сессии с отобранными китайскими экспонен-
тами с максимальным комфортом: отдельные бизнес-зоны с 
персональным техническим переводчиком. 

Планируются визиты первых лиц Министерства Промыш-
ленности и Торговли РФ, Министерства экономического Раз-
вития РФ, а также Министерства Коммерции КНР, представи-
телей бизнеса и руководителей ассоциаций. 

На текущий момент официальными партнерами China 
Machinery Fair стали такие организации как: Российско-Китай-
ская Палата по содействию торговле машинно-технической и 
инновационной продукцией, Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта. 

Россия и Китай имеют мощный потенциал взаимодей-
ствия во всех отраслях машиностроительной промышлен-
ности. Цель выставки – укрепление  многолетних и друже-
ственных  отношений между двумя госудаствами, расши-
рение инвестиционных возможностей, заключение взаи-
мовыгодных сделок, включая совместное производство и 
локализацию.

Выставка проходит под патронажем Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации.

Официальный оператор выставки – выставочная компания 
Мессе Франкфурт РУС. 

«Экспоцентр» – ведущий организатор крупнейших в России, СНГ и Вос-
точной Европе международных отраслевых выставок, а также национальных 
экспозиций нашей страны на выставках EXPO.  «Экспоцентр» располагает де-
вятью выставочными павильонами с самым современным инженерно-техни-
ческим оснащением, а также удобными многофункциональными залами для 
проведения конгрессов, пресс-конференций, симпозиумов и семинаров.

Министерство Коммерции 
Китайской Народной Республики

ОРГАНИЗАТОР:

Официальный сайт выставки: 
http://chinamachineryfair.ru


