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Выставка промышленного оборудования из Китая в третий раз откроет 
свои двери 29-31 октября в Экспоцентре!  
 
На московской площадке соберутся 150 китайских производителей 
промышленного оборудования, чтобы продемонстрировать свои достижения 
представителям различных отраслей производства и бизнеса из России и 
зарубежных стран. В 2019 году участники выставки представят: 
 

• Электротехническое и энергетическое оборудование; 
• Оборудование легкой промышленности; 
• Насосы и клапаны, трубопроводную арматуру; 
• Станки; 
• Строительную технику. 

 
В рамках деловой программы выставки пройдет III Российско-китайский форум 
машиностроения и инноваций, который ежегодно собирает представителей 
правительственных структур и крупного бизнеса России и Китая, специалистов в 
различных отраслях промышленности. Во время специальных сессий и круглых 
столов участники форума обсудят проблемы и перспективы развития 
экономического, торгового и промышленного сотрудничества двух стран. 
 
На протяжении 3 дней работы  выставки для посетителей и участников China 
Machinery Fair 2019 будет работать Единый Консультационный Центр, компании-
участники которого помогут разобраться в вопросах логистики и таможенного 
оформления, финансирования ВЭД и других аспектах сотрудничества с 
зарубежными партнерами.  
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Выставку организует 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.  
 
 
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 €715 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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