
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КНР 

В 2023 ГОДУ 
  

Фундаментальная и прикладная наука, образование, высокие технологии  

 

№ Дата Название Место Примечания 

1.  20-22 

февраля 

26-я международная выставка станков ЧПУ  Цзинань Тематика: Промышленные роботы и автоматизация 

производства 

Контакты: http://www.samt-expo.com  

2.  16-19 

марта 

Международная выставка промышленной автоматики 

Юга Китая 

Шэньчжэнь Тематика: Промышленные роботы и автоматизация 

производства 

Контакты: http://www.ia-shenzhen.com   

3.  23-25 

марта 

19-я Нанкинская международная выставка научных 

приборов и лабораторного оборудования 

Нанкин Тематика: Специализированные приборы, лабораторное 

оборудование, расходные материалы, образование и 

образовательные учреждения 

Контакты: http://www.njky-exh.com  

4.  28-30 

марта 

Международная выставка цифровой медицины Пекин Тематика: инновации в медицине, использование ИИ, 

высокоскоростных сетей, баз данных, инновационное 

оборудование 

Контакты: 

http://www.delneyexpo.com/Article/detail/id/840.html  

5.  7-9 

апреля 

11-я выставка информационных технологий Шэньчжэнь Тематика: интеллектуальные технологии, робототехника, 

сети 5G, информационные технологии в автопроме 

Контакты: http://www.xclexpo.com/icef  

6.  21-23 

апреля 

24-я Международная выставка новых материалов Чанша  Тематика: использование инновационных материалов в 

различных отраслях промышленности и производства 

Контакты: http://www.bmcl-expo.com    

7.  10-12 

мая 

20-я Международная выставка научных приборов и 

лабораторного оборудования 

 

Пекин Тематика: Специализированные приборы, лабораторное 

оборудование, расходные материалы 

Контакты: http://www.cisile.com.cn  
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8.  11-14 

мая 

19-я Международная выставка промышленного 

оборудования и технологий для обрабатывающей 

промышленности;  

Тяньцзинь Тематика: Промышленная автоматика и технологии, 

робототехника, автомобилестроение 

Контакты: http://tj.ciex-expo.com/h-col-126.html  

9.  16-18 

мая 

Международная выставка технологий искусственного 

интеллекта  

Шэньчжэнь Тематика: искусственный интеллект 

Контакты: www.gz.ai-expo.com.cn  

 

10.  18-21 

 мая 

19-я Международная выставка станкостроительной 

промышленности 

Чжэнчжоу Тематика: Промышленная автоматика и технологии, 

робототехника, автомобилестроение 

Контакты: http://zzgbh.zzhaiming.com  

11.  30 мая – 

1 июня 

Выставка потребительских технологий и инноваций  Шанхай Тематика: электроника, потребительские товары, гаджеты 

Контакты: www.ctischina/com 

12.  15-18 

июня 

Международная выставка машиностроительного и 

промышленного оборудования 

Фошань Тематика: Промышленные роботы и автоматизация 

производства 

Контакты: http://foshan.ciex-expo.com  

13.  16-18 

июня 

Международная азиатская выставка технологий «умных» 

городов 

Пекин Тематика: прикладные информационные и 

интеллектуальные технологии в городском хозяйстве 

Контакты: www.cbicf.com  

14.  28-30 

июня 

Международная выставка «Мировой мобильный 

конгресс» 

Шанхай Тематика: сотовая связь, мобильные устройства 

Контакты: www.mwcshanghai.com  

15.  5-7  

июля 

17-я Пекинская международная выставка промышленной 

автоматизации 

Пекин Тематика: Промышленные роботы и автоматизация 

производства 

Контакты: http://www.auto-wo.com  

 

16.  13-15 

июля 

Международная выставка электроники и технического 

оборудования  

Чэнду Тематика: Новые технологии электронной 

промышленности 

Контакты: http://www.dz-expo.com/  

17.  19-21 

июля 

Международная выставка «ИнфоКом» Пекин Тематика: информационно-телекоммуникационные 

технологии  

Контакты: www.infocomm-china.com  
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18.  26-28 

июля 

20-я Шанхайская выставка интеллектуального 

промышленного оборудования, 20-я Шанхайская 

международная выставка промышленной автоматизации 

и роботизации. 

Шанхай Тематика: Промышленные роботы и автоматизация 

производства 

Контакты: http://www.asia-sia.com 

19.  июль -

август 

Китайская международная выставка высоких технологий Шэньчжэнь Тематика: научно-техническое развитие, передовые 

технологии 

Контакты: www.chtf.com/english/ 

 

20.  19-23 

сентября 

Международная промышленная выставка Шанхай Тематика: различные отрасли промышленности, 

промышленные технологии. 

www.ciif-expo.com  

21.  22-24 

ноября 

Международная выставка интернет-вещей  Шанхай Тематика: технологии в области интернета  

Конатакты: http://www.cdicrs.com  

 

Нефтяная, газовая, угольная и химическая промышленность 
 

№ Дата Название Место Примечания 

22.  17-20 

апреля 

35-я Международная выставка индустрии производства 

пластмасс и резины  

 

Шэньчжэнь Тематика: Технологии и оборудование для производства 

резины, пластмасс и изделий из них  

Контакты: http://www.chinaplasonline.com  

23.  31 мая – 

2 июня 

23-я Китайская международная выставка трубопроводов 

для хранения и транспортировки углеводородов; 

23-я Китайская международная выставка технологий и 

оборудования морских нефтегазовых месторождений;  

13-я Международная выставка оборудования и 

технологий газификации 

Пекин Тематика: Технологии, материалы и оборудование для 

нефтяной и газовой отраслей 

Контакты: http://www.cipe.com.cn, www.ciooe.com.cn, 

www.cingexpo.com.cn  

24.  5-7  

июля 

Пекинская международная выставка технологий и 

оборудования разработки угля  

Пекин Тематика: Оборудование для разведки, добычи, 

обогащения полезных ископаемых, системы безопасности 

и охраны природы 

Контакты: http://www.cminin.com/  
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25.  18-20 

июля 

18-я Международная выставка угольной 

промышленности 

Урумчи Тематика: Оборудование и технологии добычи угля 

Контакты: http://www.icme.com.cn 

26.  27-29 

июля 

8-я Международная выставка горного дела Пекин Тематика: Оборудование для разведки, добычи, 

обогащения полезных ископаемых, системы безопасности 

и охраны природы 

Контакты: http://en.bjminexpo.com  

27.  23-25 

августа 

Китайская международная выставка оборудования и 

технологий для нефтехимии и нефтепереработки; 

Шанхайская международная выставка взрывобезопасного 

электротехнологического оборудования 

Шанхайская международная выставка аварийного 

управления предотвращения и пожаротушения, а также 

безопасности в нефтегазовой и химической 

промышленности 

Шанхай Тематика: Технологии, материалы и оборудование для 

нефтяной химической промышленности 

Контакты: http://sh.expec.com.cn, http://sh.cipse.org.cn  

 

Энергетика 
 

№ Дата Название Место Примечания 

28.  22-24 

сентября 

Китайская международная выставка и форум по 

оборудованию для ядерной энергетики 

Яньтай Тематика: Технологии и оборудование для атомных 

электростанций 

Контакты: http://www.cine010.com.cn  

29.  15-17 

ноября 

31-я Шанхайская международная выставка оборудования 

и технологий в электроэнергетике; 23-я Шанхайская 

Международная выставка электротехнического 

оборудования  

Шанхай Тематика: Энергетическое и электрическое оборудование 

и технологии 

Контакты: https://www.epchinashow.com/EP22/idx/eng  

 

Строительство и строительные материалы 
 

№ Дата Название Место Примечания 

30.  19-22 

марта 

32-я Международная выставка строительных и 

отделочных материалов «Build + Decor 2022» 

Пекин Тематика: Строительные технологии и материалы 

Контакты: http://www.builddecor.org  
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31.  19-22 

марта 

Китайская международная выставка дверей, 

Международная выставка домашнего интерьера 

Пекин Тематика: Наружные и межкомнатные двери, фурнитура, 

оборудование для производства дверей 

Контакты: http://www.door-expo.com  

32.  28-31 

марта 

Шанхайская выставка строительства и дизайна гостиниц  Шанхай Тематика: Строительство гостиниц, дизайн и отделка 

номеров 

Контакты: http://www.hdeexpo.com, 

http://www.expocacc.com/indax.asp  

33.  14-16 

апреля 

 

29-я Китайская международная выставка строительства и 

отделки помещений 

Цзинань Тематика: Материалы и оборудование для строительства 

и отделки помещений 

Контакты: http://www.sdzs-china.com  

34.  26-28  

мая 

Международная строительная выставка  Сиань Тематика: Энергосберегающие технологии в 

строительстве 

Контакты: http://www.cibes.com.cn 

35.  4-6  

июня 

9-я Китайская международная выставка новых 

строительных технологий, материалов и оборудования и 

Международная выставка каркасного строительства 

Пекин Тематика: Строительные технологии, материалы и 

оборудование 

Контакты: http://www.constructech.cn/  

36.  16-18 

июня 

Международное Азиатское ЭКСПО умных городов  Пекин Тематика: Высокие технологии, «умный город», 

технология «big data» 

Контакты: http://www.cbicf.com  

 

Транспорт 
 

№ Дата Название Место Примечания 

37.  24-26 

марта 

Международная выставка строительства и технического 

обслуживания автомобильных дорог, а также дорожных 

материалов 

Чэнду Тематика: технологии и продукция в сфере строительства 

и технического обслуживания автомобильных дорог 

Контакты: http://dl.traffic-asia.com  

38.  18-20 

 мая 

Китайская международная выставка логистического 

оборудования и технологий 

Гуанчжоу Тематика: Технологии и оборудование складского 

хранения, перемещения грузов, логистические сети и 

услуги  

Контакты: http://www.vanzol.com/let/shixun/83048.html   
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39.  19-21  

мая 

Выставках индустрии интеллектуального транспорта, 

строительства и технического обслуживания 

автомобильных дорог 

Шаньдун Тематика: технологии и оборудование в сфере 

строительства и технического обслуживания 

автомобильных дорог 

Контакты: http://www.sdit-expo.com   

40.  31 мая – 

2 июня 

 

13-я Китайская международная выставка морских 

технологий и оборудования 

Пекин Тематика: Судостроение, судоремонт, проектирование 

судов, судовое силовое оборудование, электроника, 

электрика, судовождение, логистика 

Контакты: http://www.chinamaritime.com.cn  

41.  7-9  

июня 

Китайская международная выставка автозапчастей  Пекин Тематика: Производство запасных частей для 

автомобилей 

Контакты: https://www.ap-show.com/ 

 

42.  11-13 

сентября 

Пекинский форум и выставка цифровых технологий в 

области транспорта 

Пекин Тематика: использование инновационных технологий в 

области транспорта, интеллектуальный транспорт, 

системы управления и безопасности 

Контакты: http://www.cdtc.net.cn  

 

Электроника, информационные технологии и телекоммуникации 
 

№ Дата Название Место Примечания 

43.  29 июня 

– 1 июля 

Международная выставка электронной промышленности 

«Semicon China 2023» 

Шанхай Тематика: Дизайн интегральных схем и оборудование для 

их производства 

Контакты: http://semiconchina.org  

44.  17-19 

июля 

20-я Международная выставка «Led China» Шэньчжэнь Тематика: Светодиоды, освещение, машины и 

оборудование для производства светодиодов и световых 

приборов 

Контакты: https://www.ledchina.com  

45.  19-21 

июля 

Китайская международная промышленная выставка 

микроэлектроники и оборудования для производства 

электроники «NEPCON 2023» 

Шанхай Тематика: Технологии и оборудование для производства 

микросхем, паяльное и сварочное оборудование, 

контрольно-измерительные приборы, автоматизация 
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производства электроники  

Контакты: http://www.nepconchina.com  

46.  4-6 

сентября 

Международная выставка «Led China 2023» Шанхай Тематика: Светодиоды, освещение, машины и 

оборудование для производства светодиодов и световых 

приборов 

Контакты: https://www.ledchina.com/sh/  

 

Экология, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии 
 

№ Дата Название Место Примечания 

47.  20-22 

марта 

8-й Международный форум по использованию 

технологий солнечной энергетики, 

2-я Международная выставка отраслей новой энергетики 

Цзинань Тематика: чистая энергетика, альтернативные источники 

питания 

Контакты: https://www.sucexpo.com 

48.  30 марта 

– 1 

апреля 

17-я Международная выставка технологий и 

оборудования водоснабжения и канализации 

Чэнду Тематика: Технологии и оборудование для очистки, 

подачи, распределения и отведения воды 

Контакты: http://www.water-cd.com  

 

49.  24-26 

мая 

Международная выставка и форум солнечной энергетики 

и фотоэлементов «SNEC 2023» 

Шанхай Тематика: Оборудование для производства 

фотоэлементов, пластин, батарей, запасных частей и 

оборудования для солнечной энергетики 

Контакты: http://www.snec.org.cn 

50.  4-8 

августа 

 

Международные выставки технологий производства  

автомобилей на новых источниках энергии 

 

 

Шанхай 

 

 

 

Тематика: Источники питания, батареи, оборудование, 

энергосбережение, интеллектуальный транспорт 

Контакты: http://sh.neashow.com   

 15-17 

сентября 

 Чунцин Контакты: http://cq.neashow.com  

 6-8 

декабря 

 Шэньчжэнь Контакты:  http://sz.neashow.com  
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51.  8-10 

августа 

8-я Азиатская выставка источников питания  Гуанчжоу Тематика: Батареи и источники питания, оборудование 

для их обслуживания, производства батарей и утилизации 

Контакты: http://www.battery-expo.com/  

52.  23-24 

сентября 

Пекинская международная выставка солнечной 

энергетики и чистых источников энергии 

Пекин Тематика: чистая энергетика, альтернативные источники 

питания 

Контакты: http://www.cease-expo.com   

 

Лесное хозяйство, озеленение 
 

№ Дата Название Место Примечания 

53.  10-12 мая 14-я Гуанчжоуская международная выставка садово-

парковой механизации и садоводческих инструментов; 

Азиатская выставка оборудования и техники для лесного, 

паркового и садового хозяйства 

Гуанчжоу Тематика: Семена, садово-парковый инвентарь и 

оборудование, теплицы 

Контакты: http://www.yljxz.com  

 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность 
 

№ Дата Название Место Примечания 

54.  2-4 

марта 

29-я Китайская международная выставка упаковочных 

материалов и оборудования «Sino-Pack 2023» 

Гуанчжоу Тематика: Выставка материалов и оборудования для 

упаковки пищевой и непищевой продукции 

Контакты: http://www.chinasinopack.com  

55.  29-30 

марта 

2023 Beijing Allfood Expo & ICFFEX 

Пекин 

Тематика: Пищевая продукция, орехи, закуски и снэки, 

мороженое, молочная продукция, сыры, замороженная и 

охлажденная продукция, мясная продукция, фрукты и 

овощи, пр. 

Контакты: www.allfoodex.com 

56.  12-14 

апреля 

106-я Международная выставка кондитерских изделий и 

алкогольной продукции 

Чэнду Тематика: Алкогольная продукция, напитки, кондитерские 

изделия 

Контакты: http://www.chengdutangjiu.com 

http://www.chinafoods-expo.com 
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57.  20-22 

апреля 

12-я Китайская международная выставка современного 

сельского хозяйства 

Пекин Тематика: Достижения сельского хозяйства, ирригация и 

тепличное хозяйство, сельскохозяйственные материалы и 

оборудование, возобновляемые источники энергии, 

технологии современного сельского хозяйства 

Контакты: http://www.cimae.com.cn  

58.  26–28 

апреля 

9-я Пекинская международная выставка 

интеллектуального сельскохозяйственного оборудования 

и технологий 

Пекин 

Тематика: Оборудование и технологии ирригации, 

тепличное хозяйство 

Контакты: https://www.cwae.com.cn/ 

59.  20 апреля 

– 30 мая 

24-я Китайская международная ярмарка технологий 

овощеводства 

Шоугуан, 

провинция 

Шаньдун 

Тематика: Технологии и оборудование овощеводства 

Контакты: http://www.sgcbh.com  

60.  10-12  

мая 

Международная выставка продуктов питания и напитков 

«Anufood China 2023»  

Шэньчжэнь Тематика: Продукты питания 

Контакты: http://www.anufoodchina.com 

61.  18-20 

мая 

Продуктовая выставка «SIAL China 2023» Шанхай Тематика: Продукты питания 

Контакты: http://www.sialchina.com 

62.  25-27 

мая 

Международная выставка продуктов питания Гуанчжоу Тематика: Продукты питания 

Контакты: http://www.vanzol.com/fggle/redian/106593.html  

63.  5-7 

 июня 

Шанхайская международная выставка импортных 

продуктов питания и напитков 

Шанхай Тематика: Широкий спектр продукции предприятий 

пищевой промышленности 

Контакты: http://www.importfoodfair.com  

64.  5-7 

 июня 

6-я Китайская международная выставка продуктов 

питания, мясных продуктов, продукции рыбного 

промысла и форум по политике и законодательству в 

сфере импорта и экспорта продуктов питания 

Шанхай Тематика: Технологии обеспечения безопасности и 

качества продуктов питания, мясо, продукция водного 

промысла, продукция предприятий пищевой 

промышленности 

Контакты: www.fmachina.cn   

65.  19-21 

июня 

19-я Международная выставка пищевой промышленности 

и упаковки 

Пекин Тематика: Оборудование, технологии и продукция 

пищевой промышленности, упаковка 

Контакты: http://www.cifie-expo.com  

66.  19-21 

июня 

22-я Шанхайская международная выставка упаковки и 

пищевой промышленности 

Шанхай Тематика: Технологии и оборудование для переработки 

сельхозпродукции, производства продуктов питания и 
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упаковки 

Контакты: http://www.packtech-foodtech.com.cn  

67.  18–20 

августа   

5-я Международная выставка сельскохозяйственной 

продукции Гуанчжоу 

Тематика: Широкий перечень готовых продуктов и сырья 

для приготовления пищи, фрукты, овощи и пр. 

Контакты: www.wagrichina.com  

68.  23-25 

августа 

14-я Международная выставка общественного питания и 

пищевых продуктов  

Шанхай Тематика: Продукты питания и напитки 

Контакты: https://www.shicaiexpo.com/  

69.  25-27 

октября 

26-я Международная выставка рыболовства и аквакультур Циндао Тематика: рыболовство, аквакультура, технологии 

воспроизводства гидробионтов 

Контакты: www.chinaseafoodexpo.com   

70.  5-11 

ноября 

6-я Китайская международная импортная выставка CIIE Шанхай Тематика: Широкий спектр импортных товаров АПК и 

пищевой промышленности 

Контакты: www.ciie.org 

71.  - Китайская международная сельскохозяйственная 

выставка 

Синьцзян, 

Урумчи 

Тематика: Сельхозпроизводство, корма, ветеринария, 

семена, инфраструктура сельского хозяйства, 

механизация, цифровые технологии в сельском хозяйстве 

Контакты: http://www.cxiaf.com.cn  

 

Выставки, посвященные международному региональному сотрудничеству  
 

№ Дата Название Место Примечания 

72.  15-18 

марта 

 

 

21-23 

апреля 

 

23-25 

марта 

Международная выставка производителей оборудования 

центральных регионов Китая 

 

 

Чжэнчжоу 

 

 

 

Чанша 

 

 

 

Хэфэй 

Тематика: Промышленное оборудование и технологии, 

станки, автоматика, робототехника, электрика, 

системотехника 

Контакты: http://www.ccieme.com.cn  
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73.  июнь Харбинская торгово-экономическая ярмарка  

 

Харбин Тематика: Промышленные, потребительские товары и 

оборудование, торговля, инвестиции, межрегиональное 

сотрудничество  

Контакты: http://www.chtf.org.cn/ 

74.  август - 

сентябрь 

 ЭКСПО Китай – Евразия Урумчи Тематика: Промышленные, потребительские товары и 

оборудование, торговля, инвестиции 

Контакты: http://www.caeexpo.org  

 

Торговля и инвестиции  
 

№ Дата Название Место Примечания 

75.  18-21 

марта 

28-31 

марта 

49-я Гуанчжоуская международная выставка мебели Гуанчжоу Тематика: Мебель, дизайн интерьера 

Контакты: http://www.ciff-gz.com  

76.  апрель Китайская международная ярмарка потребительских 

товар (HAINAN EXPO), 

Хайкоу Тематика: Промышленные, потребительские товары, 

торговля 

Контакты: http://www.hainanexpo.org.cn  

77.  апрель 133-я Китайская (Гуанчжоу) ярмарка экспортно-

импортных товаров 

Гуанчжоу Тематика: Промышленные, потребительские товары и 

оборудование, торговля 

Контакты: http://www.cantonfair.org.cn  

78.  29 мая –  

1 июня 

Международная выставка индустрии туризма  Шанхай Тематика: Туризм, инвестиции, разработка 

туристических ресурсов 

https://www.lbhgle.com/  

79.  - Китайская международная ярмарка инвестиций и 

торговли (CIFIT) 

Сямэнь Тематика: Торговля, инвестиции 

Контакты: http://www.chinafair.org.cn  

http://www.iiforum.org  

80.  октябрь 134-я Китайская (Гуанчжоу) ярмарка экспортно-

импортных товаров 

 

Гуанчжоу Тематика: Промышленные, потребительские товары и 

оборудование, торговля 

Контакты: http://www.cantonfair.org.cn  

 


