
 

2019 Экспо крепёжных деталей в Шанхае 
и 10-ая выставка автомобильных крепёжных деталей в Шанхае 

26-28 июня 2019 года,  Шанхайский национальный выставочный центр 
 
Уважаемые посетители, здравствуйте! 
 
Выставка крепёжных деталей в Шанхае Fastener Expo Shanghai 2019 (FES2019) успешно совершенствуется в 
течение почти десяти лет и развивается с целью повышения профессионализма, эффективности, открытости и 
инновационности. Это знаковое событие для мировой индустрии крепёжных изделий. FES2019 будет проходить 
с 26 по 28 июня в Национальном выставочном центре (г. Шанхай, проспект Сунцзе, 333) и расположится на 60 
000 кв. м, привлекая более 700 мировых производителей крепежа и оборудования для производства 
крепёжных деталей, а также другие компании, задействованные в этой отрасли. На выставку будут приглашены 
более 30 000 профессиональных посетителей, в основном из сферы торговли крепежом, автомобилестроения, 
производства автозапчастей, строительства, производства машин и оборудования, мебели, аэрокосмической 
техники, железнодорожного транспорта, судостроения. Всё это специалисты, принимающие решения, 
покупатели и инженеры, обеспечивающие универсальную бизнес-платформу для индустрии крепежа. 
Во время работы выставки будет проведено более 30 захватывающих конференций и других событий, таких как: 
семинар по технологиям соединения лёгких автомобильных материалов, новые технологии и процессы для 
автомобильных крепёжных изделий, новейшие технологии производства крепежа и сферы их применения в 
стратегически важных отраслях промышленности, конференция дистрибьюторов крепёжных изделий, встреча с 
иностранными покупателями крепёжных изделий, современные технологии и новые крепёжные элементы для 
применения в энергетических транспортных средствах, 10-й юбилейный банкет FES для клиентов и церемония 
награждения выдающихся клиентов. Это будет значительное событие высокого класса, которое объединит бизнес, 
общение и обучение! 
 
Ниже приводится информация о выставке: 
Время проведения выставки: 26-28 июня 2019 года (со среды по пятницу) 
Место проведения: National Convention and Exhibition Centre (No.333 Songze avenue, Shanghai) 
Организатор: ITE (Asia) Exhibition Co., Ltd., Shanghai ITE Ebseek Exhibition Co., Ltd. 
Официальный сайт: http://shanghai.fastenerexpo.cn/ 
 
Участники: ожидается, что будет более 700 отечественных и зарубежных участников, в том числе из Германии, 
Италии, США, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Китая. 
 
Диапазон экспонатов: 
Павильон 3: стандартный крепёж, нестандартный крепёж, штамповочные и токарные станки, крепежные изделия 
для различного профессионального применения и т. д. 
Павильон 2: оборудование для производства крепежа, материалы для производства крепежа, пресс-формы и 
расходные материалы, испытательное оборудование, упаковочное оборудование и другие связанные технологии 
производства и оборудование. 
 
Количество посетителей: более 30000, в основном из автомобильной отрасли, из сфер поставок автозапчастей, 
производителей и поставщиков крепежа, вспомогательного оборудования для изготовления крепежа, сырья для 

http://shanghai.fastenerexpo.cn/


крепежа, оборудования для изготовления крепежа, форм и расходных материалов для крепежа, оборудования для 
испытания крепежа и измерительных приборов, а также из таких отраслей, как высокоскоростные 
железнодорожные/железнодорожные перевозки, авиация/аэрокосмическая промышленность, производство 
строительных материалов, строительных машин, мебельная промышленность, производство велосипедов, 
судостроение, электронная техника и других. 
 
Выставочная площадь: 60 000 кв. м. 
 
Приглашаем все компании, имеющие отношение к крепёжной отрасли, собраться вместе в Китае, г. Шанхай. 
Направьте свою отрасль на модернизацию, посмотрите на рынок крепёжных деталей и совместно руководите 
инновационным развитием отрасли. С нетерпением ждём встречи с вами в Шанхае с 26 по 28 июня 2019 года! 
 
Контактное лицо: Mandy Zhou 
Контактный тел.: (86 21）6180 6789-863 
E-mail:  mandy.zhou@ite-asia.com 

 

Специальная информация для зарубежных посетителей FES2019: 

если Вы пройдёте по ссылке http://www.we-reg.com/ITE_En?provider=overseasmedia1 и оформите регистрацию, то 
Вас ожидают 6 подарков от организаторов выставки! 
 
Подарок 1: зарегистрироваться один раз и участвовать во всех мероприятиях. 
Подарок 2: заранее зарегистрироваться и получить бесплатный журнал конференции (количество ограничено). 
Подарок 3: не надо стоять в очереди для регистрации. 
Подарок 4: получить изысканный подарок на выставке. 
Подарок 5: возможность получить статус VIP, что влечёт за собой более высококачественное обслуживание. 
Подарок 6: возможность ночевать в звездочной гостинице бесплатно.  
 
 
 

mailto:mandy.zhou@ite-asia.com
http://www.we-reg.com/ITE_En?provider=overseasmedia1

