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Исх. № ИПФ – 047 от «19» октября 2015 г. 

 
О проведении Шанхайской промышленной ярмарки и 

Международного индустриально-инвестиционного 

форума: «Эволюция промышленности в условиях 

«валютного шторма». Стратегии увеличения 

потребительской активности, увеличения объемов 

производства. Мотивация персонала. 

Опыт производственных предприятий Китая». 

«01» - «06» декабря 2015 г. Шанхай, Китай. 

Руководителям  организаций,  

 

руководителям и менеджерам  

служб персонала 

 

Уважаемые коллеги! 

 

От имени Оргкомитета Шанхайской промышленной ярмарки, приглашаю Вас принять 

участие в Международном индустриально-инвестиционном форуме: «Эволюция промышленности 

в условиях «валютного шторма». Стратегии увеличения потребительской активности, увеличения 

объемов производства. Мотивация персонала. Опыт производственных предприятий Китая», 

который пройдет в Шанхае с «01» по «06» декабря 2015 года в рамках «Marintec China – 2015»,  

«Shanghai Casting Exhibition 2015»  и  «AutoMechanika Shanghai 2015». Мероприятия проводятся 

параллельно для предприятий-субконтракторов с задачей целевого поиска заказов или 

поставщиков для оптимальной загрузки организации, оптимизации кооперационных связей и 

ускорению технико-технологического перевооружения и информированности промышленных 

предприятий, с целью обеспечения более значительного синергического эффекта во 

взаимодействии с другими организациями. Переговоры проводятся в формате: «Заказчик – 

Поставщик» и «Поставщик – Перевозчик – Заказчик». 

Дата командировки: «30» ноября - «06» декабря 2015 года. 

Место проведения: город Шанхай, Китай. 

Основной целью международного Форума является интеграция и координация 

межотраслевых усилий производственных компаний и ученых разных стран в организации 

мультимодальных перевозок, инфраструктурного морского и подводного строительства, 

исследовании актуальных проблем морской промышленности, проектирования и производства 

корабельного оборудования, судовых механизмов, систем и устройств, информационных 

технологий в промышленности, а также определение перспектив развития отрасли. 

Задачи: 

 Укрепить двусторонние деловые связи, основываясь на общей политической и 

экономической ситуации в мире. 

 Найти новых партнеров для обмена опытом и договориться о сотрудничестве. 

 Укрепить сотрудничество между компаниями стран ЕАЭС и Китаем, развить 

доверительные отношения между странами. 

 Наладить торгово-экономические связи с компаниями Китайской Народной Республики. 

 Принять участие в бирже деловых контактов и провести работу по субконтрактингу. 

Для успешного проведения мероприятия, компании «Центр Международного Партнерства» 

со стороны Российской Федерации и компании «Honor Trade» со стороны Китайской Народной 

Республики, поручено: 
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1. Cкоординировать деятельность по организации деловой командировки руководителей 

предприятий морской индустрии России, Белоруссии и Казахстана в Шанхай, Китай. 

2. Организовать проведение Международного индустриально-инвестиционного форума: 

«Эволюция промышленности в условиях «валютного шторма». Стратегии увеличения 

потребительской активности, увеличения объемов производства. Мотивация персонала. 

Опыт производственных предприятий Китая». 

3. Организовать и провести биржу деловых контактов. Для участников Форума обеспечить 

площадки для проведения переговоров. 

4. Оказать содействие в подготовке для компаний презентаций инвестиционных проектов и 

проектов реконструкции, переоснащения предприятий. 

5. Оказать содействие в работе по субконтрактации. 

6. Организовать отраслевые технические визиты и экскурсии на предприятия Китая. 

7. Удовлетворить все запросы делегатов о предоставлении услуг для комфортного пребывания 

в Китае: обеспечить авиаперелет, проживание и питание, а также участие во всех 

мероприятиях подготовленной программы и так далее. 

8. Участников Международного Морского Форума и Международного симпозиума по 

литейным технологиям сопроводить к месту проведения мероприятий. 

Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин для углубления 

российско-китайских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, 

намерены продолжать продвигать практическое сотрудничество стран во всех сферах, включая 

энергоносители, нефтехимию, финансы, космос, морскую промышленность, науку и технику, 

производство; укреплять координацию и сотрудничество с российской стороной в ООН и других 

международных и региональных организациях. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере 

внешней политики, инфраструктуры, взаимодействия на местном уровне, образования, науки и 

техники, таможни, экономики, энергоносителей, инвестиций, финансов, торговли, 

электроэнергетики, судостроения, транспорта, интернета, автомобилестроения. 

Международный индустриально-инвестиционный Форум будет проведен в формате 

открытого диалога  между представителями промышленности, властных структур и бизнеса Китая 

и стран ЕврАзЭС. Среди обсуждаемых вопросов – инвестирование и финансовая поддержка 

отрасли, инновационные проекты, кредитно-лизинговые программы, помощь при модернизации и 

реконструкции предприятий. Форум организован в целях  дальнейшего  развития промышленных 

отраслей страны: автомобильной и морской промышленности, металлургии и литейного 

производства, нефтегазовой отрасли, тяжелого машиностроения, приборостроения, энергетики, 

электротехники, электроники, IT-технологий, связи и коммуникации;  специализированного 

кораблестроения, военного судостроения, систем безопасности и охраны, подводной 

робототехники, оффшорных технологий,  комплексного  оснащения и снабжения предприятий, 

производства инженерных систем, технологий инфраструктурного и подводного строительства, 

реконструкции  и  модернизации портов,  производства оборудования, механизмов, морской 

техники,  судов портового и служебно-вспомогательного флота. Исходя из перспектив развития 

торгово-экономических отношений с Китаем, необходима  работа  по  интеграции, координации  и  

объединению  усилий  специалистов  и  экспертов  отечественных и  международных  организаций 

в исследовании и анализе перспектив развития промышленности. 

Считаю целесообразным принять участие в Международном индустриально-

инвестиционном форуме и провести встречи с «01» по «06» декабря 2015 года в рамках 

«Шанхайской промышленной ярмарки»: на экспозициях «Marintec China – 2015», «Shanghai 

Casting Exhibition 2015» и «AutoMechanika Shanghai 2015».  

Ваши предложения и инвестиционные проекты, подготовленные для демонстрации на 

Форуме, необходимо направлять на электронную почту компании «Центр Международного 

Партнерства» и о решении по участию в Форуме сообщать по телефону:   +7(495) 125-28-82. 

Техническое сопровождение проекта и решение организационных вопросов возложено на 

Абраменкова Алексея Евгеньевича, исполнительного директора ООО «Центр Международного 

Партнерства». 

 

С Уважением, 

генеральный директор 

ООО «Центр Международного Партнерства»                                                                      Заикина А.В. 
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ООО «Центр Международного Партнерства»
125252, г. Москва,ул. Проезд Березовой Рощи,  

д. 12, оф. 56 

Телефон: +7 (495) 125-28-82 

E-mail: 1252882@mail.ru 

Предварительная программа пребывания.

«Marintec China – 2015»,  «Shanghai Casting Exhibition 2015»  и   

«AutoMechanika Shanghai 2015». 

«30» ноября - «04» декабря 2015 года. Шанхай, Китай.  

1 день 

29/11/2015 

30/11/2015 

Встреча делегатов в аэропорту, Москва.

Вылет в Китай. 

Встреча делегатов в аэропорту, Шанхай. 

Трансфер в отель. 

Размещение в отеле 5*. 

Ужин. 

2 день

01/12/2015 

Завтрак в отеле. 

09.00  Трансфер в выставочный центр Shanghai New International

Expo Centre (SNIEC). 

10.00  Участие в церемонии открытия экспозиции. Приветственное 

слово организаторов. 

10.00 - 14.30  Работа на выставке с переводчиками, встреча с 

компаниями. Индивидуальные встречи. Для желающих - участие в 

конференциях, форумах, сессиях и семинарах. 

15.00 - 18.00 Техническая экскурсия в Порт Шанхая —

глубоководный морской и речной порт крупного мегаполиса КНР. С 

2005 года является крупнейшим в мире портом по грузообороту.

Осмотр объекта, встреча со специалистами. 

Возвращение в отель. 

Ужин. 

3 день

02/12/2015 

Завтрак в отеле. 

10.00  Трансфер в выставочный центр Shanghai New International 

Expo Centre (SNIEC). 

10.00 - 14.30  Работа на выставке с переводчиками, встреча с 

компаниями. Для желающих - участие в конференциях, форумах, 

сессиях и семинарах. Индивидуальные встречи. 

15.30 - 18.30  Обзорная экскурсия с осмотром основных 

достопримечательностей: Шанхай — воплотившаяся мечта 

китайского народа, крупнейший мегаполис самого динамично 

развивающегося народа. Здесь каждый день новая выставка 

сменяется конференцией мирового масштаба, шоппинг-фестиваль —

неделей моды, а трудолюбивый средний класс, как гудящий 

муравейник, работает по семь дней в неделю в надежде на «лучшие 

времена». Шанхай может похвастать роскошными нетленными 

дворцами имперских времен. Шанхай был первым городом Китая, 

который соприкоснулся с европейской культурой, и остается таким и 

поныне: передовым, задающим тон для всей страны. Основные 

достопримечательности: храм Нефритового Будды, Сад Радости, 

набережная Вайтань, Телебашня Восточная Жемчужина. 

Торжественный ужин. Ресторан «Башня Дракона». 

4 день

03/12/2015 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в выставочный центр Shanghai New International Expo 

Centre (SNIEC). (National Exhibition and Convention Center (Shanghai).

Работа на выставке с переводчиками, встреча с компаниями. 

Индивидуальные встречи. Для желающих, участие в конференциях, 

форумах, сессиях и семинарах. 

15.00 - 18.00 Технический визит. «China National Automotive 

Industry International Corporation (CNAICO)». Встреча со

специалистами. Осмотр объекта. Посещение производственных 

помещений. Работа по субконтрактации. 
Возвращение в отель. Ужин. 

Вечерняя экскурсия с переводчиком и куратором. 
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ООО «Центр Международного Партнерства»
125252, г. Москва,ул. Проезд Березовой Рощи,  

д. 12, оф. 56 

Телефон: +7 (495) 125-28-82 

E-mail: 1252882@mail.ru

5 день

04/12/2015 

Завтрак в отеле. 

10.00 - 13.30  Для желающих, трансфер в выставочный центр

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). (NECC (Shanghai). 

Работа на выставке с переводчиками, встреча с компаниями. Для 

желающих, участие в конференциях, форумах, сессиях и семинарах. 

10.00 - 13.30  Международный индустриально-инвестиционный 

форум: «Эволюция морской индустрии, в условиях «валютного 

шторма». Стратегии увеличения потребительской активности, 

увеличения объемов производства. Мотивация персонала. Опыт 

промышленных предприятий Китая». 

13.30 – 15.00  Биржа деловых контактов. 

15.00 - 18.00 Технический визит в «China Industry Construction 

Group Inc.» – крупнейшее государственное предприятие в Китае, 

имеет 12 дочерних компаний, 4 дивизиона, 15 филиалов, 5 

отделений, 6 акционерных обществ и ряд технических школ. 

Заключительный, тожественный ужин. Подведение итогов Форума. 

Вручение сертификатов участников.  

6 день

05/12/2015 

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

Вылет из Шанхая. 

Прибытие в Москву. 

Стоимость участия в программе на одного человека (до «05» ноября 2015г.): 

231 150 рублей (при одноместном размещении),

219 500 рублей (при двухместном размещении). 

В стоимость включено: 

 Авиаперелет Москва-Шанхай-Москва. 

 Проживание в отеле 5*. 

 Трансферы по программе пребывания. 

 Питание по программе пребывания: ежедневно завтраки 

     + 2 торжественных ужина. 

 Деловая программа: технические визиты, биржа деловых контактов. 

Участие в Международном индустриально-инвестиционном форуме. 

 Культурно-экскурсионная программа. 

 Регистрация на выставке в ранге профессиональных посетителей; 

 Комплексное сопровождение переводчиками и кураторами во время всего 

пребывания; выбор персонального переводчика. 

 Оформление визы и медицинской страховки;

 Именные сертификаты участников. 

*  Участие в Международном Морском Форуме оплачивается дополнительно. 

*  VIP участие: 5 450 $.  Условия участия - по запросу.

Программа проводится в составе организованной группы. Состав группы –

топ-менеджмент компаний. 

 Сопровождающие. 

 При встречах с иностранными спикерами в рамках программы группу 

сопровождает профессиональный переводчик. 

Организаторы оставляют за собой право вносить в программу поездки 

изменения, о которых, в случае их появления, все участники будут 

предупреждены заблаговременно с соответствующей корректировкой 

стоимости, либо с равноценной заменой того или иного мероприятия. 

Уважаемые Делегаты! 

Ввиду постоянного удорожания авиабилетов и отелей, необходимо 

оперативно принять решение по участию в деловой командировке и 

своевременно сообщить «Ф.И.О.» выезжающих в Оргкомитет по 

телефону: + 7 (495) 125-28-82. 
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ООО «Центр Международного Партнерства»
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«Никакая деятельность человека,

субъекта хозяйствования, общества, 

государства не пропадает зря» 

Н.А. Потехин 

«Marintec China – 2015» -  

Международная морская выставка-конференция по судостроению и морским технологиям. 

Дата проведения:  «01» - «04» декабря 2015 года.

Место проведения:  Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Шанхай, Китай. 

Основным экономическим законом Второй индустриализации России является закон сохранения 

мощности Н.А. Потехина, который обеспечит нашей стране в кратчайшие сроки мировое лидерство 

и повышение благосостояния населения, предприятий и государства. 

Отрасль: морская промышленность. Периодичность: один раз в два года.

Организаторы:  

ООО «Центр Международного Пратнерства»; 

Messe Frankfurt, Munich & Duesseldorf (Shanghai), Messe Musse; 

CMP Asia Ltd.; UBM Asia Limited. 

Выставка проходит при поддержке: Ministry of Industry and Information Technology, PRC / Shanghai 

Municipal People's Government / The Ministry of Transport, PRC / China State Shipbuilding Corporation / China 

Shipbuilding Industry Corporation / China Association of the National Shipbuilding Industry / Chinese Society of 

Naval Architects & Marine Engineers / China Ocean Aviation Group Incorporation / EGEA − European Garage 

Equipment Association (Belgium) / HDMA − Heavy Duty Manufacturers Alliance (USA) / MEMA − Motor & 

Equipment Manufacturers Association (USA). 

Оказывают содействие: Equipment Department of PLA Navy, PRC / China Ocean Shipping (Group) Company

/ China Shipping Company / China National Petroleum Corporation; China National Offshore Oil Corporation /

China Classification Society / Shanghai Shipping Exchange / Shanghai Jiaotong University / The Royal Institution 

of Naval Architects / The Institute of Marine Engineering, Science and Technology /.The International Association 

of Independent Tanker Owners / Mitsubishi Corporation / CSIC’s 705th Research Institute. 

Индустриальный сектор:  кораблестроение (специализированное кораблестроение) / военное 

судостроение; оборона и безопасность / судостроительная промышленность / ремотно-восстановительные 

работы и ремонт судов / корабельное оборудование и части / судовые механизмы, системы и устройства / 

сборка и оснащение судов / судовая электротехника, электроника, приборостроение, коммуникации / 

навигационное оборудование / системы безопасности / морские технологии / морская техника / подводная 

робототехника / оборудование для выемки грунта (драгирование), дноуглубительные работы / морская 

нефтегазовая промышленность / системы транспортировки нефти и газа / оффшорные технологии для 

исследования природных ресурсов / промысловые суда и устройства морских рыболовных судов / порты, 

портовые технологии, терминалы и инфраструктура / морские перевозки, логистика / насосные системы / 

арматура, краски, покрытия / судовые верфи / системы охлаждения / защита окружающей среды, экология / 

производство и поставка комплектующих изделий и механизмов / услуги и так далее. 

Деятельность:  инфраструктурное строительство / судостроение, ремонт судов и РВР / производство и 

поставка комплектующих изделий и механизмов / транспортная обработка грузов и хранение – сервисные 

услуги / деятельность водного транспорта / вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность / 

проектные и научно-исследовательские работы: решения проблем гидродинамики и прочности судов, 

судовой энергетики и экологии, управления физическими полями морских объектов; исследования и 

разработки в области морского приборостроения (навигационные и гидроакустические комплексы, РЛС и 

средства связи, системы судового управления и многие другие) / исследования и разработки в области 

судового машиностроения и электротехники / разработка технологии судостроения и материаловедения / 

проектирование кораблей и морских сооружений / сопутствующие товары, аренда и лизинг. 

http://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-654-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-262
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-654-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-262
http://www.profiexpo.ru/shanghai-new-international-expo-centre-sniec.html
http://expo-asia.ru/city:mumbai
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-654-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-262
http://hk.messefrankfurt.com/hongkong/en/visitors/welcome.html
http://www.hdma.org/
http://www.mema.org/
http://www.mema.org/
http://www.mema.org/
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Основные тематические разделы:

 Судостроение. 

 Судовое оборудование, механизмы и системы. 

 Навигационные и коммуникационные системы. 

 Горючесмазочные материалы (ГСМ). 

 Двигательные установки. 

 Насосы и клапаны. 

 Судовые краски и покрытия. 

 Судостроительные и судоремонтные верфи. 

 Безопасность, противопожарное оборудование. 

 Компьютерные системы и программное обеспечение и так далее.

 Морские услуги. 

«Marintec China» – Единственный шлюз в Азии для морского рынка!

Международная морская выставка-конференция по судостроению и морским технологиям

«Marintec China – 2015» – уникальная, лучшая платформа формата B2B для международной морской 

промышленности. Впервые мероприятие состоялось в 1981 году и проводится с периодичностью один раз 

в два года. Экспозиция в Шанхае является одним из самых успешных и интересных мероприятий 

морской индустрии в Азии, а также, самой масштабной и значимой для морской промышлености. На 

экспозиции будут представлены все аспекты морской индустрии и сопутствующих отраслей, включая 

инновационные решения и услуги в секторе комплектующих изделий и механизмов, покрытий, ремонтных

и ремонтно-восстановительных работ, информационных технологий, систем управления, морской 

логистики, мультимодального транспортного сервиса и так далее. 

КВК «SNIEC» располагает отличной инфраструктурой, отвечающей самым изысканным и строгим

требованиям. Комплекс может размещать экспозиции на 330000 м² (в том числе 200000 м² закрытой 

площади). На сегодняшний день это ведущий выставочный комплекс Китая и Юго-Восточной Азии. 

Статистика:: в выставке «Marintec China –  2013»  приняли участие более 1,700 компаний. Выставку 

посетили более 57,800 специалистов из 88 стран мира и регионов. Было организовано 16 национальных и 

региональных павильонов Австрии, Китая, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконга, Японии, 

Кореи, Нидерландов, Норвегии, Сингапура, Швеции, Тайваня, Соединенных Штатов и Соединенного 

Королевства. 

«Shanghai Casting Exhibition 2015» – 

Международная выставка-симпозиум литейной промышленности. 

Международная выставка литейной промышленности «Shanghai Casting Exhibition 2015»

состоится  в Шанхае с «01» по «03» декабря и в 6-й раз пройдет в выставочном центре 

Shanghai International Exhibition Center (INTEX). Участники выставки представят 

вниманию посетителей инновационное оборудование, технологии, продукты и услуги 

литейного производства. 

Главные разделы экспозиции: оборудование и технологии литья золота, меди, алюминия, цинка, магния, 

сплавов цветных металлов, нержавеющей стали / производство литых автомобильных частей и деталей / 

литейные продукты для широкого применения (насосы, клапаны, электроприборы, электроника, 

осветительные приборы, мебель) / литейные части и продукция для станков (текстильных и 

сельскохозяйственных машин, лифтов, оборудования коммунального хозяйства) / рудное сырье, отливки / 

материалы для литья (формы, песок для грунтовки, вулканизирующие агенты, смазочные материалы, 

очищающие агенты, цирконовый песок и порошок). 

Площадь выставки составит 10000 кв.м, в мероприятии примут участие сотни экспонентов из разных стран. 

Параллельно с выставкой пройдет международный симпозиум по литейным технологиям, в 

формат которого включены тематические научно-технические конференции, круглые столы, семинары, 

презентации. 

«Marintec China – 2015»,  «Shanghai Casting Exhibition 2015»  и  «AutoMechanika Shanghai 2015»

проводятся совместно и предполагают осуществление деятельности по субконтрактации. 

Субконтрактинг позволяет всем участникам рынка добиваться высокого уровня специализации и при 

скоординированной кооперации повышать конкурентоспособность как на уровне отдельного предприятия, 

так и на уровне национальных производственных систем. 
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«AutoMechanika Shanghai 2015» -  

Международная выставка запчастей, оборудования, сервисных услуг и  

технического обслуживания для автомобилей. 

Дата проведения:  «02» - «05» декабря 2015 года.

Место проведения:  National Exhibition and Convention Center (Shanghai), Шанхай, Китай. 

Основным экономическим законом Второй индустриализации России является закон сохранения 

мощности Н.А. Потехина, который обеспечит нашей стране в кратчайшие сроки мировое лидерство 

и повышение благосостояния населения, предприятий и государства. 

Организаторы:  

ООО «Центр Международного Пратнерства»; 

Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd; 

China National Automotive Industry International Corporation. 

Выставка проходит при поддержке:  

 Министерства коммерции Китая и Шанхайского городского правительства; 

 China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products; 

 China Ocean Aviation Group Incorporation; 

 AAAA − Australian Automotive Aftermarket Association; 

 AASA − Automotive Aftermarket Suppliers Association (USA); 

 APRA − Automotive Parts Remanufacturers Association (USA); 

 ASA − Federal Association of Manufacturers and Importers of Automobile Service Equipment (Germany); 

 EGEA − European Garage Equipment Association (Belgium); 

 HDMA − Heavy Duty Manufacturers Alliance (USA); 

 JAPIA − Japan Auto Parts Industries Association; 

 MAI − Malaysia Automotive Institute; 

 MEMA − Motor & Equipment Manufacturers Association (USA); 

 OAC − Overseas Automotive Council (USA); 

 OIB − Uludag Automotive Industry Exporters Union (Turkey); 

 ZDK − German Federation for Motor Trades and Repairs. 

Оказывают содействие: Anhui Association of Automobile Trades, Auto & Motor Parts Chamber of Commerce 

of National Federation of Industry and Commerce, Beijing Association of Automobile Manufacturers, Beijing 

Automotive Maintenance and Repair Trade Association, China Aluminum Wheel Quality Association, China 

Commercial Vehicle Parts Market Federation, China Council for the Promotion of International Trade, Circulation 

Industry Promotion Center of Ministry of Commerce, People's Republic of China, Cixi Auto & Motor Parts 

Industry Association, Committee for Vehicle Use Motor & Electrical Appliances of CAAM, Guangzhou 

Automobile & Motorcycle Repairing Association, Hebei Auto Maintenance Equipment Industry Association, 

Hebei Auto Parts Industry Association, HKAPIA − Hong Kong Auto Parts Industry Association, Related Industry 

Branch of China Association of Automobile Manufacturers, Ruian Automobile Motorcycle Parts Industry 

Association, Shanghai Auto Maintenance Equip Association, Shanghai Automobile Maintenance & Repair Trade 

Association, Shanghai Automotive Parts Accessories Circulating Trade Association, Trade Development Bureau of 

Ministry of Commerce, People's Republic of China, Yingkou Auto Maintenance Equipment Industry Association, 

Yuhuan Auto & Motorcycle Parts Manufacturer Association, Zhejiang Association of Automobile Manufacturers. 
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Индустриальный сектор:

 Автомобили. 

 Грузовые автомобили. 

  Строительная техника. 

 Мотоциклы. 

 Трейлеры. 

 Электроника и спутниковые системы. 

 Химическая промышленность. 

 Индустриальное оборудование, эксплуатация, 

техническое обслуживание. 

 Автокомпоненты,запчасти и аксессуары.

 Сопутствующие товары. 

 Аренда и лизинг. 

Статистика:

«AutoMechanika Shanghai 2015» - международная выставка запчастей, оборудования, сервисных услуг и 

технического обслуживания для автомобилей. Впервые это мероприятие состоялось в 2004 году. 

Экспозиция в Шанхае является одним из самых успешных и интересных мероприятий в этой отрасли в 

Азии, а также самой масштабной. «AutoMechanika Shanghai 2015» входит в число 10 лучших 

автомобильных выставок мира. На экспозиции будут представлены все аспекты автомобильной 

промышленности и сопутствующих отраслей, включая инновационные решения и услуги в секторе 

автомобильных частей, тюнинга, лакокрасочных покрытий, кузовных и ремонтных работ, мойки, 

информационных технологий, систем управления и так далее.  

В выставке «AutoMechanika Shanghai 2014»  на выставочной площади в 210000 кв.м. более 81900 

профессиональных посетителей смогли ознакомиться с продукцией 4618 экспонентов из 38 стран. 

Мероприятие 2015 года пройдет в новом Национальном Выставочном центре - National Exhibition 

and Convention Center (Shanghai); увеличенная выставочная площадь  и  расширенные возможности 

новой площадки позволит обеспечить наиболее высокие стандарты сервиса для экспонентов и посетителей.

Общая выставочная площадь -  280000 м²; ожидается  100000 посетителей из 143 стран  и  5300 участников

из  39  стран мира. Организованы павильоны Аргентины, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, 

Кореи, Малайзии, Пакистана, Польши, Сингапура, Испании, Тайваня, Таиланда, Великобритании, 

США, Турции.  В работе выставки примут участие посетители из России, Казахстана, Белоруссии, Ирана, 

ОАЭ и многих других стран. 

Целевые и рабочие профили компаний, участвующих в «AutoMechanika Shanghai 2015»:

Моторная группа (компоненты двигателей, трансмиссия, выхлопная система) / Шасси (оси, рулевое 

управление, тормоза, колеса, амортизаторы) / Части кузовов и фитинги / Подъемные платформы / Весовое 

оборудование / Крыши (складные, панорамные) / Интерьер (сиденья, кондиционирование и так далее) / 

Инфотейнмент (радио, музыка, навигация) / Электрооборудование / Универсальные запчасти (замки, 

прокладки, подшипники) / Восстановленные запчасти / Аксессуары и специальное оборудование / Тюнинг, 

спортивные модели, дизайн, оптический тюнинг / Трейлеры и дома на колесах / Шины, диски и их 

обслуживание / Оборудование станций техобслуживания / Материалы, оборудование для кузовного 

ремонта / Автомобильное лакокрасочное покрытие, защита от коррозии / Буксировка и срочная помощь / 

Утилизация отходов / Оборудование магазинов, складов и офисов / Станции техобслуживания и авто мойки 

/ Оборудование и материалы для моек / Организация и эксплуатация заправок, автозаправочное 

оборудование / Масла, смазки / Ремонтное оборудование / Авто аксессуары и авто содержание. 

Техника: Автобусы / Автокраны / Автогрейдеры / Автобетоносмесители / Автобетононасосы / 

Асфальтоукладчики / Бензовозы / Бульдозеры / Буровые установки / Гусеничные краны /Землеройная 

техник / Катки дорожные / Мини-погрузчики / Полуприцепы / Самосвалы / Самосвальные прицепы / 

ТягачиФронтальные погрузчики / Экскаваторы-погрузчики / Экскаваторы / Компрессоры и генераторы / 

Траки и автошины / Запчасти для грузовых автомобилей, строительной техники  и сервис. 
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http://www.ast-msk.ru/cat/avtobusy/
http://www.ast-msk.ru/cat/avtokrany/
http://www.ast-msk.ru/cat/grejdery/
http://www.ast-msk.ru/cat/avtobetonosmesiteli
http://www.ast-msk.ru/cat/avtobetononasosy
http://www.ast-msk.ru/cat/asfaltoukladchiki
http://www.ast-msk.ru/cat/benzovozy
http://www.ast-msk.ru/cat/buldozery/
http://www.ast-msk.ru/cat/burovye-ustanovki/
http://www.ast-msk.ru/cat/guskrany
http://www.ast-msk.ru/cat/katki/
http://www.ast-msk.ru/cat/mini-pogruzchiki/
http://www.ast-msk.ru/cat/samosvaly/
http://www.ast-msk.ru/cat/samosvalnyie-priczepyi
http://www.ast-msk.ru/cat/tyagachi/
http://www.ast-msk.ru/cat/tyagachi/
http://www.ast-msk.ru/cat/ekskavatory-pogruzchiki
http://www.ast-msk.ru/cat/ekskavatory/
http://www.ast-msk.ru/cat/oborudovanie
http://www.ast-msk.ru/
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Основные тематические разделы и группы товаров.

Части & Компоненты

 Трансмиссии. 

 Шасси. 

 Стандартные детали. 

 Интерьер. 

 Приводное оборудование. 

 Аксессуары для зарядки. 

 Ремонт и реставрация легковых и коммерческих автомобилей.

AE, Aisin Seikih*, BAAM, Bilsten*, Bosch, Brembo, Chery, CCAG, 

CNIGC, Continental Automotive, ContiTech, Cummins, Dana, Denso*, 

Delphi, Du Pont*, FAWER, Federal Mogul, Hella, Magneti Marelli*, 

Mahle, Mann+Hummel, NGK*, NTN-SNR, Osram, SAIC, Schaeffler, 

Sofima*, SUMEC, Toyota Boshoku*, TRW, Valeo, Weichai, ZF. 

Электроника и системы  
 Электроника двигателя. 

 Автомобильное освещение. 

 Электрические системы. 

 Вспомогательные системы. 

 Системы безопасности автомобиля. 

 Электронные системы комфорта. 

Аксессуары и тюнинг  
 Авто аксессуары. 

 Специальное оборудование. 

 Тюнинг. 

 Производительность систем. 

 Изысканность дизайна. 

Autoaid, Botny, BULLSONE, Candid, Carlas, CARORI, Chief, cnlight, 

Dingliang, Dometic*, Fandebao*, Fangshuo, Foshan lighting, High-Tech, 

Ideal, Jiulong, Liqui Moly, LUHAO*, NFA*, Rowe, SONAX, 

STARWORKS, STRONA, Totron, Tuff Plus, U-DRIVE, WIMI-HEIBO*, 

YTH, Yunhan. 

Ремонт и техническое обслуживание  
 Оборудование для обслуживания и ремонта. 

 Кузовной ремонт и покраска. 

 Оборудование авто сервисов. 

 Дилерское оборудование. 

 Утилизация отходов и переработка. 

Alight*, Balance, Bantam, Beissbarth, Bosch, Bright, EAE, Friend, Guangli, 

Jingzhongjing, Jonnesway, Launch Tech, Lawrence, Newstar, Panasonic, 

RAV, R&H, Sankyo Reels, SATA*, SUNSHINE, TAMP, Technovector, 

Telwin*, TOJUST, WashTec, Xianghong, Zonyi. 

IT, менеджмент и услуги  

Биржа деловых контактов: витрины производителей. 

 Страхование. 

 Финансы. 

 Лизинг. 

 Управление претензиями. 

 Услуги по проверке транспортных средств. 

 Дилерский центр планирования и строительства. 

 Дилерский центр маркетинга.  

Сервисные станции и автомойки  
 Модернизация. 

 Автосервисное оборудование. 

 Уход и мойка автомобиля. 

Другие

 Промышленности институты. 

 Отраслевые издания. 
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Специализированные зоны «AutoMechanika Shanghai 2015»: 

«Климатическое оборудование». Коммерческий автомобиль: автокомпоненты. 

«Новая энергетическая зона». Заводские павильоны 

Эксклюзивные возможности: 

 Широкий охват тематики автомобильной отрасли и еѐ географии. Мероприятия деловой программы 

затрагивают все сферы промышленности. 

 Объективность. Взгляд на проблемы с разных точек зрения: представителей власти, инвестиционных 

фондов, представителей предприятий отрасли. 

 Баланс теории и практики. Уникальный опыт: аналитика, обзоры, результаты исследований. 

 Все тренды и тенденции. В рамках ключевых мероприятий представители властных структур и 

организаций автопрома озвучивают вектор развития государственных программ и инициатив. 

Практики бизнеса представляют перспективные решения, внедренные в их компаниях. 

«AutoMechanika Shanghai» - это не только масштабная выставка, но представительный форум, состоящий 

из множества семинаров и тематических конференций, в ходе которых обсуждаются самые актуальные 

вопросы автомобильной промышленности: разработка, создание и обслуживание новых экологичных 

двигателей для автомобилей, электронные технологии и автоматизация управления, увеличение мощности 

двигателей и снижение при этом энергозатрат. 

«AutoMechanika Shanghai 2015»: 

 Торговая ярмарка автомобильной индустрии, сервиса и второй по величине в мире бренд. 

 Платформа инноваций, новых технологий в автомобильной отрасли. 

 Актуальная информация о рынке автомобильной промышленности и услугах. 

 Всемирно известное и обязательное для посещения событие отрасли. 

 Площадка для маркетинга, торговли и просвещения, для обмена информацией и опытом, для 

компаний, предоставляющих широкий спектр услуг автопрому. 
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Международный индустриально-инвестиционный форум: 

«Эволюция промышленности в условиях «валютного шторма». Стратегии увеличения 

потребительской активности, увеличения объемов производства. Мотивация персонала. Опыт 

производственных предприятий Китая». 

Дата проведения:  «05» декабря 2015 года. 

Стратегическая цель:  
Привлечение инвестиций, дальнейшее развитие отрасли и новые клиенты / партнеры. 

Аудитория форума:

Представители государственных ведомств различного уровня, субъектов РФ и стран ЕАЭС, 

контролирующих служб и органов сертификации и стандартизации. Менеджеры высшего и среднего звена 

международных и российских концернов и предприятий, компаний – производителей морских систем и 

механизмов; руководители отделов по закупкам и развитию предприятия, технические и коммерческие 

директора, HR-менеджеры. Представители дилерских центров, финансовых институтов, общественных 

организаций и профессиональных ассоциаций. Акционеры и инвесторы, владельцы бизнеса, лица, 

принимающие стратегические решения, ведущие эксперты и аналитики индустриального рынка, 

специалисты международного уровня; представители деловых кругов и СМИ. 

Формат мероприятия:

Диалог участников и регуляторов рынка; встречи с партнерами в формате B2B; технические визиты и 

технические экскурсии на промышленные предприятия Китая, в том числе, в Порт Шанхая —

глубоководный морской и речной порт и другие организованные отраслевые технические визиты. 

Темы для обсуждения:

 Отрасль в условиях драматического падения спроса: состояние и прогнозы. 

 Конкурентоспособность и эффективность. 

 Антикризисные действия бизнеса и государства. 

 Инновации и новые идеи. 

 Развитие экспорта-импорта. 

 Стратегии увеличения потребительской активности. Опыт производственных предприятий Китая. 

 Организация системы мотивации персонала. Увеличение объемов производства и повышение 

эффективности персонала. Опыт предприятий Китая. 

 Торгово-экономическое сотрудничество: инвестирование и финансирование отрасли. 

Программа Международного индустриально-инвестиционного форума предлагает 

представителям отрасли возможность представления своих идей и проблемных областей перед коллегами 

со всего мира, при участии экспертов и аналитиков, выполняющих роль координаторов обсуждения. 

«Центр Международного Партнерства» считает целесообразным обеспечить возможность обмена 

мнениями и идеями, а также специфическими проблемами. 

Участникам Форума, при наличии темы доклада и презентации, предоставляется возможность: 

 выступить с докладом: форма доклада – свободная. Отведѐнное время – не более 5-7 минут. Для 

удобства синхронного перевода, предварительный текст выступления  необходимо заранее 

направить в письменном виде в Оргкомитет по электронной почте (объем текста: не более 1500 

печатных знаков); 

 для усиления маркетингового эффекта предлагаем воспользоваться, при желании, следующими 

возможностями Форума: 

A. размещение баннера компании (требования: навесной, с размерами, не превышающими 

100х150 см., желательно на двух языках – русском и китайском). 

B. организация фото / видео-экспозиции на большом экране во время выступления руководителя 

или представителя компании  – не более 10 минут (требования для предоставляемого 

материала: формат JPEG, MPEG 4; носитель: DVD/СD –диск, флеш-карта). 

Вышеперечисленный материал готовится, оплачивается и транспортируется Заказчиком. 

Контактная информация для регистрации: + 7 (495) 125-28-82. 

Запрос Вы можете отправить на e-mail:  1252882@mail.ru. 

С уважением, 

ООО «Центр Международного Партнерства». 

http://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-654-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-262

