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154 участника. 6087 посетителей. 8000 м2. Главные итоги 3-й Национальной 
выставки промышленного оборудования и инноваций из Китая.   
 
29-31 октября на площадке ЦВК «Экспоцентр» в Москве состоялась ежегодная 
выставка достижений производителей промышленного оборудования из Китая – 
China Machinery Fair 2019. На встречи к 138 китайским предприятиям приехали 
6087 специалистов из 18 стран и 68 регионов России. Участники из Китая 
представили посетителям выставки: 
 

• Электротехническое и энергетическое оборудование; 
• Упаковочное и маркировочное оборудование; 
• Насосы и клапаны, трубопроводную арматуру; 
• Станки и комплектующие; 
• Строительную технику. 

 
В 2019 г. свои разработки привезли компании из Шанхая, Чунцина и 6 провинций 
Китая: Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь, Сычуань, Шаньдун и Хубэй. В выставке приняли 
участие всемирно известные производители: Xuzhou Construction Machinery Group 
Inc. (XCMG), Hualian Machinery Group Co., Ltd., Oviko Group Co., Ltd., Jinggong Valve 
Co., Ltd., Jiangsu Han’s Yueming Laser Technology Co., Ltd., Taixing Wuxin Precision 
Casting Co., Ltd. Jiangsu Chao Xiang International Trading Co., Ltd. 
 
На протяжении 3 дней работы выставки 16 участников Единого Консультационного 
Центра помогали посетителям China Machinery Fair 2019 наладить сотрудничество 
с китайскими компаниями и разобраться в вопросах логистики, таможенного 
оформления, заключения контрактов, финансирования и других аспектах ВЭД. В  
2019 году в Едином Консультационном Центре работали: WEST GROUP HOLDING, 
Standard Trade, АМТЭК, Custodian Fund, Chinaros, ПАО Азиатско-Тихоокеанский 
Банк, Торговый Дом «ЧИН - РУ», КАРАВАН, Deply, One-cargo.ru, «Золотой мост» и 
другие компании. 
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29 октября в торжественной обстановке состоялась церемония открытия выставки. 
Участников и посетителей приветствовали Полномочный Министр, Советник по 
торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в РФ г-н Ли Цзинюань, вице-
президент Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машинного 
оборудования и электроники г-н Ван Гуйцин, вице-президент Торгово-
промышленной палаты России Дмитрий Курочкин, председатель Комиссии по 
ЖКХ, строительству и дорогам Общественной Палаты Российской Федерации 
Игорь Шпектор. В церемонии также приняли участие представитель Департамента 
развития торговли Министерства коммерции КНР г-жа Чэнь Сюньчао, заместитель 
директора Центра содействия развитию бизнеса Вэньчжоу г-жа Лун Цзяли, 
заместитель Генерального директора АО «Экспоцентр» Владимир Губернаторов, 
Президент Международной выставочной компании комитета Китайского совета по 
содействию международной торговле провинции Цзянсу г-н Вэй Сюдзюнь, вице-
президент Китайского совета по развитию международной торговли провинции 
Сычуань г-жа Хуан Ли, представитель Китайского совета по развитию 
международной торговли провинции Шанхай г-жа Дунь Сяоюэ, вице-президент 
Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Максим 
Кузнецов, генеральный секретарь Китайской отраслевой Ассоциации двигателей 
внутреннего сгорания г-н Син Мин, Заместитель Генерального директора 
Коммерческого бюро Жуйань г-н Цзинь Тао, вице-президент Китайского совета по 
содействию международной торговле города Нанкин г-н Вэй Шибинь, 
исполнительный директор Мессе Франкфурт РУС Виктория Харламова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
В открытой конференц - зоне China Machinery Fair 2019 прошел III Российско-
китайский форум машиностроения и инноваций, который собрал на одной 
площадке представителей правительственных структур и крупного бизнеса России 
и Китая, специалистов в различных отраслях промышленности. В этом году 
главными темами сессий форума стали: 
 

• Развитие инфраструктуры регионов Российской Федерации в кооперации 
с иностранными партнерами; 

• Актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере 
нефтегазовой промышленности; 

• Практика применения энергетической техники и электротехнических 
компонентов; 

• Пути оптимизации затрат при закупках строительной техники.  
Практические рекомендации; 
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• Требования и тенденции российского рынка упаковки. Реализация бизнес 
концепций на российском рынке;  

• Новые возможности логистики и другие аспекты ВЭД при импорте 
оборудования из Китая; 

 
В сессиях форума приняли участие исполнительный директор Научно-
Промышленной Ассоциации Арматуростроителей Иван Тер-Матеосянц, 
Председатель Правления Ассоциации Компрессорных Заводов Борис Спектор,  
президент Национальной Ассоциации Арендодателей Строительной Техники 
Валерий Клименко, первый вице-президент Российского Союза Инженеров Иван 
Андриевский, операционный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Маринич, 
председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной Палаты 
Российской Федерации, председатель Комитета Общероссийского конгресса 
муниципальных образований по вопросам развития гражданского общества на 
местном уровне, общественным связям и безопасности среды обитания Игорь 
Шпектор, руководитель комитета по вопросам развития устойчивых транспортных 
систем Московской Торгово-Промышленной Палаты Сергей Лобарев,  
генеральный директор «ACCEL VED» Анна Фомичева, партнер компании «Бизнес 
Инновация» и представитель в РФ «Skylex Group» Алена Швецова  и другие 
представители коммерческих и государственных организаций. 
 
В первый день работы выставки China Machinery Fair 2019 состоялось открытие 
представительства Международной торговой палаты провинции Сычуань в 
России. Деятельность палаты направлена на выстраивание бизнес-контактов 
между Россией и Китаем, а также укрепление межрегионального сотрудничества. 
 
30 октября на открытой сцене выставки свои последние решения для российского 
рынка представил крупнейший экспортер строительной техники из Китая – 
компания XCMG. На презентацию погрузчиков и кранов повышенной проходимости 
пришли клиенты компании, дистрибьютеры строительной техники и представители 
специализированных изданий.   
 

   
В рамках III Российско-китайского форума машиностроения и инноваций 31 
октября состоялась презентация новых разработок в сфере виртуальной 
реальности для предприятий от компании Технологии Производственной 
Безопасности. Компания представила комплексы автоматизации подготовки 
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персонала с использованием технологий виртуальной реальности для 
промышленных предприятий. В презентации также приняли участие «Цифровое 
пространство» и «Сейфти Софт Консалт». 
 
Посетители выставки провели свыше 120 встреч с экспонентами и 
представителями правительства Китая в новом формате – на площадке  Клуба 
Деловых Контактов. Обсуждались возможности совместного производства, 
поставки оборудования и внедрения новых технологий, локализации 
производства, развития перспективных проектов и другие варианты 
взаимовыгодного сотрудничества с поддержкой русско-китайских переводчиков. В 
переговорах приняли участие представители АО «Объединенная строительная 
корпорация», Корпорации развития Нижегородской области, АНО «Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», 
АО «Мособлгаз», ООО «Первый ДСК», ПК «Евразия», ООО «Лортэкс Эко», 
НПО «Регулятор», АО «Вертолетная сервисная компания», ГМЗ «Химмаш» и 
другие компании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
В 2019 г. инфопартнерами China Machinery Fair стали более 100 международных и 
отраслевых медиа. Три дня мероприятия выставки освещали представители 
52 СМИ, среди которых телеканал Phoenix, информационное агентство «ТАСС», 
МИА «Россия сегодня», информационно-познавательный канал TV BRICS, 
телеканал «Большая Азия», телеканал Like TV, журнал «Человек дела», You-Tube 
проект «Шаги в Бизнес» и другие медиа.  
 
Организатор выставки China Machinery Fair 2019 - Министерство коммерции 
Китайской Народной Республики, исполнитель – Департамент развития торговли 
Министерства коммерции КНР. Со-организаторами выступают Китайская торговая 
палата по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники, 
Муниципальное народное правительство городского округа Веньчжоу, Комитет 
Китайского совета по содействию международной торговле провинции Цзянсу, 
Комитет Китайского совета по содействию международной торговле района Пудун 
(Шанхай), Комитет Китайского совета по содействию международной торговле 
провинции Сычуань, Мессе Франкфурт Шанхай. Официальный оператор выставки 
и деловой программы в России – Мессе Франкфурт РУС, российский филиал 
международного выставочного концерна.  
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Национальную китайскую выставку промышленного оборудования и инноваций 
China Machinery Fair официально поддержали Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта, Российско-Китайская Палата по содействию торговле 
машинно-технической и инновационной продукцией, Русско-Азиатский Союз 
промышленников и предпринимателей и ЦВК «Экспоцентр». Стратегическими 
партнерами выступают Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, 
Российский союз инженеров, Ассоциация содействия развитию деловых связей 
«Китайский Деловой центр», ILM. Среди отраслевых партнеров: Научно-
Промышленная Ассоциация Арматуростроителей (НПАА), Национальная 
Ассоциация Арендодателей Строительной Техники (НААСТ), Объединенная 
Лизинговая Ассоциация. Главным B2B партнером выставки стала компания AVS.  
 
 
Информация о концерне Мессе Франкфурт ГмбХ 
 

Мессе Франкфурт – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и мероприятий с 

собственным выставочным центром. Со штатом 2 500 сотрудников в 30 офисах по всему миру, годовой 

оборот компании составляет более €718 миллионов. Благодаря обширному опыту в наиболее 

значимых секторах, а также работе sales-партнеров, компания эффективно работает в интересах своих 

клиентов. Значительный спектр услуг концерна – во время подготовки и на площадке – гарантирует 

потребителям высокое качество и широкие возможности в рамках планирования, организации и 

проведения их мероприятий по всему миру. С главным офисом во Франкфурте-на-Майне, 60% акций 

принадлежат городу Франкфурт-на-Майне, 40% - земле Гессен. 

ООО Мессе Франкфурт РУС – российский филиал международного выставочного концерна. В 

портфолио компании 17 международных брендов выставок и форумов, проходящих в Москве, Казани 

и Астане. В штате компании работают более 50 квалифицированных сотрудников, имеющих опыт 

организации мероприятий разного направления. 

Более подробная информация о наших проектах:  
www.messefrankfurt.com 

www.messefrankfurt.ru 

Информация об АО «Экспоцентр» 
 

«Экспоцентр» – ведущий организатор крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе международных 

отраслевых выставок, а также национальных экспозиций нашей страны на выставках EXPO.  

«Экспоцентр» располагает девятью выставочными павильонами с самым современным инженерно-

техническим оснащением, а также удобными многофункциональными залами для проведения 

конгрессов, пресс-конференций, симпозиумов и семинаров. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 165 тыс. кв. м, в том числе закрытая – 105 тыс. кв. 

м и открытая – 60 тыс. кв. м. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проводится более 100 международных 

выставок, которые посещают свыше двух миллионов специалистов, проходит более 800 конгрессов, 

симпозиумов, конференций. 

Официальный сайт АО «Экспоцентр»: www.expocentr.ru 
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