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О выставке

Период проведения: 05.11.2018 г. – 10.11.2018 г.

Место проведения: Китайский национальный 

выставочный и конгресс-центр (Шанхай)

Организаторы выставки: Министерство коммерции КНР 

и Народное правительство Шанхая

 Проводится по инициативе Председателя КНР Си Цзиньпин

 При поддержке ВТО, Конференции  Организации Объединённых Наций по торговле и 

развитию и Организации Объединённых Наций по промышленному развитию

 Общая площадь экспозиции: 240 000 кв. м

 Планируемое участие: более 1 000 компаний

 Заявлено участие более 100 стран мира

 В рамках Ярмарки пройдет международный экономический форум

Ярмарка призвана стать крупнейшей мировой площадкой для демонстрации потребительских товаров и

услуг 3
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Для российско-китайской торговли существует большой потенциал развития благодаря огромному спросу

китайского рынка
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Концепция, цели и задачи участия

Участие Российской 

Федерации 

предусматривает 

организацию 

национальной 

имиджевой экспозиции, 

на которой будет 

продемонстрирован 

торгово-экономический 

потенциал страны и 

реализуемые совместно 

с Китаем крупные 

проекты

ЦЕЛИ

 Развитие внешнеэкономического 

сотрудничества между Китаем и Россией

 Рост взаимного внешнеторгового оборота с 

положительным сальдо России

ЗАДАЧИ

 Обеспечение роста внешнеторгового оборота 

России и Китая и другими странами региона

 Демонстрация торгово-экономического 

потенциала России

 Стимулирование дальнейшего роста взаимных 

инвестиций

 Развитие сотрудничества в области энергетики, 

науки и техники, культуры, туризма, сельского 

хозяйства
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Расположение павильонов и стенда РФ

Общая площадь экспозиции 240 000 кв. м
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На Ярмарке в отдельном павильоне 

будут представлены национальные 

экспозиции, а также организованы 

семь отраслевых павильонов, 

объединённых по тематикам: 

электроника и бытовая техника, 

аксессуары и потребительские 

товары, автомобильная 

промышленность, высокие 

технологии и умное производство, 

агропромышленный комплекс и 

сельскохозяйственная продукция, 

медицинское оборудование и 

фармацевтика, торговля и услуги

Общая площадь первого блока торговли 

товарами — 180 000 кв. м

Общая площадь второго блока торговли 

услугами — 30 000 кв. м. 

Имиджевый стенд Российской 

Федерации площадью 300 кв. м будет 

размещен в Павильоне 5 (павильон 

национальных экспозиций)
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Дизайн-макет зонирования стенда РФ

Участники имиджевой экспозиции смогут продемонстрировать свой потенциал в сфере торговли и

инвестиционной деятельности, включая продукты и услуги, объекты для инвестиции и туризм
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 Проекты нефтегазовой сферы

 Машиностроение, авиация и 

космические технологии

 Энергетика

 Транспорт и логистика

 Регионы Российской Федерации
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Участники экспозиции Российской Федерации представляют свои проекты, размещенные 

по тематическим кластерам на экспозиции:



В рамках Ярмарки также пройдет форум международной торговли. Основная тема форума –

«Стимулирование нового источника жизнеспособности глобальной торговли, формирование нового

открытого и взаимовыгодного устройства»
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Информацию о проектах в электронном виде для

интеграции в мультимедийный контент стенда

Видеоролики о 

представляемых проектах

Информационно-рекламные 
материалы (презентации)

Для демонстрации проектов каждого кластера 
на экспозиции участники предоставляют:

 Большой потенциал для развития 

русско-китайского сотрудничества  

в  энергетике, машиностроении и 

высоких технологиях

 Большой взаимный интерес 

представляет сфера услуг, 

российские решения в области 

телемедицины, умных городов, 

дистанционного образования и 

организации дорожного движения 

могут найти широкое применение 

в Китае
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Дизайн-макет зонирования стенда РФ



Дизайн-макет зонирования стенда

Стенд Минпромторга России. Общий ракурс, входная группа
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Дизайн-макет зонирования стенда

Стенд Минпромторга России. Зона подписания соглашений
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Дизайн-макет зонирования стенда

Стенд Минпромторга России. Рабочая зона
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Дизайн-макет зонирования стенда

Стенд Минпромторга России. Зона деловых встреч, переговорная
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Контакты

По вопросам участия в мероприятии:
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Ольга Столярова

Тел. +7 903 135-47-54

Почта: stolyarova@rvs-holding.ru

Луиза Усманова

Тел. +7 999 822-30-12

Почта: usmanova@rvs-holding.ru

Александр Будяк

Тел. +7 916 739-59-75

Почта: budyak@rvs-holding.ru

Алла Мельникова

Тел. +7 915 365-92-99

Почта: a.melnikova@rvs-holding.ru

Сайт мероприятия: rvs-event.ru/ciie18
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