
График выставочных мероприятий на март-июнь 2018 года, запланированных к проведению в 
Китайской Народной Республике 

Сроки 
проведени
я 

Название 
выставки 

Место 
проведен
ия 

Описание Специализация О прошедшей выставке 

01.03.2018- 
04.03.2018 

ECF 2018 - East 
China Fair 

Шанхай Международная 
выставка импортных и  
экспортных 
потребительских 
товаров 

Одежда, домашний текстиль, товары народного потребления и подарки 
в стиле арт деко. 

Выставочная площадь 2017 года - 
125,000 м.кв., 21,433 бизнес-
посетителя из 117 стран и 
регионов. 

04.03.2018 - 
06.03.2018 

SIAF 2018 (SPS-
Industrial 
Automation Fair 
2018) 

Гуанчжоу Международная 
выставка 
промышленной 
автоматизации 

Приводные системы и компоненты, электромеханические компоненты 
и периферийное оборудование, сенсорная техника, технология 
управления, межпроцессорное взаимодействие,  промышленное ПО, 
технология интерфейса, технология подключения, низковольтные 
коммутационные устройства, человеко-машинные интерфейсные 
устройства, микро-технологии, робототехника,  машинное зрение, 
промышленные измерения и инструменты, промышленная связь и др. 

Выставочная площадь в 2017 -  
45,000 м.кв., 545 экспонентов – из 
них 451 из Китая и 94 из других 
стран мира (Германия, Италия, 
Швейцария, Австрия и др.), 
количество гостей - 49,401. 

04.03.2018 - 
06.03.2018 

International 
Foundry, Die-
casting & Forge 
Industry 
Exhibition 

Гуанчжоу 
 

Международная 
выставка литейной 
промышленности 

Сырье, черный и цветной металл, сплавы, литейное оборудование, 
прессы, термопечи, технологии пресс-литья, гидравлического литья, 
литья под низким давлением, высокотемпературного литья, 
периферийное оборудование,  транспортно-подъемное оборудование, 
автоматизация и ПО, жаропрочные, изоляционные материалы, смолы, 
клеи и др. 

 

07.03.2018 - 
10.03.2018 
 

China Machine 
Tool Exhibition 
(CME 2018) 

Шанхай Международная 
выставка станков и 
инструментов 

Станки для резки металла, машины для формовки металлов, 
прецизионные инструменты, оборудование для робототехники и 
автоматизации, измерительные приборы и устройства контроля 
качества, периферийное оборудование, ПО и др. 

В 2017 году выставочная площадь 
составила 90,000 м.кв., 600 
экспонентов приняло участие, 
около 90,000 гостей посетило 
мероприятие. 

(даты 
уточнять) 
 

WoodMac China 
2018 

Шанхай Международная 
выставка 
деревообработки 

Деревообрабатывающее и мебельное производственное оборудование: 
загибочный станок, зажимная машина, машина для нанесения 
покрытия, корообдирка, пылеулавливающее оборудование, воздушные 
фильтры, варочная техника, оборудование для сушки древесины, 
четырехсторонний формовочный станок, полировальная машина, 
формовочное устройство, кромкооблицовочный станок,  мембранные 
прессы, оборудование для утилизации отходов и др.; сопутствующие 
товары: воздушный компрессор, химическое дозирующее 
оборудование и системы, запасные части и принадлежности для 
деревообрабатывающего и мебельного производства:  абразивы, ремни, 
циркулярная пила, двигатель, генераторная установка, оборудование 
для сверления,  контроллеры толщины и др. 

Выставочная площадь предыдущей 
выставки Wood Mac China 
составила 35,000 м.кв. 

09.03.2018 - 
12.03.2018 
 

Build+Decor 
2018 Beijing 

Пекин Международная 
выставка строительных 
и отделочных 

Сантехника и кухонные системы; древесина, покрытия для пола; окна и 
двери, системы безопасности; обои, текстиль, кровельные материалы, 
материалы для отделки стен; материалы для внутренней отделки; 

В 2017 году мероприятие посетило 
около 180,000 посетителей. 



материалов электрооборудование; строительные материалы для дома; стальные 
каркасные изделия и др. 

10.03.2018 - 
12.03.2018 
 

Packinno 2018 
(China 
International 
Exhibition on 
Packaging 
Products) 

Гуанчжоу Международная 
выставка упаковочной 
продукции 

Упаковочные материалы; упаковочное оборудование; оборудование 
для изготовления упаковки; упаковка для логистики; дизайн упаковки 
и др. 

 

10.03.2018 - 
12.03.2018 
 

China 
International 
Exhibition on 
Packaging 
Machinery & 
Materials 
SINO-PACK 
2018 

Гуанчжоу Китайская 
международная 
выставка упаковочного 
оборудования и 
материалов 

Автоматизация, интеллектуальные упаковочные машины, 
логистическое, складское оборудование и системы, машины для 
наружной упаковки, упаковочные машины первого этапа, 
оборудование для производства пластиковых упаковок, машины для 
производства контейнеров, измерительное и испытательное 
оборудование и др. 

Статистика выставки:  
выставочная площадь - 44,000 
м.кв., количество посетителей – 
35,740. 

13.03.2018 - 
15.03.2018 

SpinExpo 2018 
Spring 

Шанхай Международная 
выставка волокна, 
пряжи, трикотажа 

Волокно и пряжа для  различных видов вязания и ткачества; трикотаж, 
дизайнерские разработки, верхняя одежда, нижнее белье, чулочно-
носочные изделия, ткачество, домашний текстиль, перчатки, шапки, 
шарфы, кружева, ленты, вышивка и др.; технологические достижения и 
инновационное прядильное, вязальное и ткацкое оборудование и др. 

 

14.03.2018 - 
16.03.2018 
 

CHIC 2018 
Spring Edition 
(China 
International 
Fashion, Clothing 
& Accessories 
Fair) 

Шанхай Международная 
выставка модной 
одежды и аксессуаров 

Мужская, женская, детская одежда; швейная продукция и аксессуары: 
галстуки, шарфы, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия; 
оборудование: швейные машины и запчасти, системы управления 
швейным производством и транспортное оборудование; ткань, 
волокно, нити и др. 

 

14.03.2018 - 
16.03.2018 
 

Intertextile 
Shanghai Apparel 
Fabrics 
2018 Spring 
Edition 

Шанхай Международная 
выставка тканей и 
аксессуаров для 
одежды 

Аксессуары: молнии, пуговицы, кружева и вышивка, нити и др.; ткани 
и продукты, технологии, бизнес-услуги, инструменты и решения; 
джинсовая ткань и одежда; ткани для спорта; шерстяная ткань из 
Франции, Итали, Великобритании  др. 

В InterTextile Shanghai Apparel 
Fabrics 2017 Spring приняло 
участие около 3,300 экспонентов 
из 26 стран и регионов, 71,000 
гостей посетило выставку. 

14.03.2018 - 
16.03.2018 
 

InterTextile 
Shanghai Home 
Textiles 

Шанхай Международная 
выставка домашнего 
текстиля 

Постельные принадлежности и полотенца; внутренняя отделка; ковры, 
циновки, обои из текстиля, кожаные изделия, украшения для интерьера 
и др. 

Прошлое мероприятие посетило 
около 12,000 гостей, участие 
приняло 182 экспонента. 

14.03.2018 - 
16.03.2018 
 

PH Value 2018 
Spring Edition 

Шанхай Международная 
выставка вязаных 
изделий и одежды из 
трикотажа 

Деловая и повседневная одежда, свитера и изделия из кашемира, 
дамское белье и нижнее белье, купальники и одежда для пляжа, 
спортивная одежда, одежда для дома и сна, чулочно-носочные изделия 
и др. 

 

14.03.2018 - 
16.03.2018 

Yarn Expo 2018 
Spring 

Шанхай Международная 
выставка волокна и 
пряжи 

Волокна: натуральные волокна (хлопок, шерсть, шелк и лен / рами), 
искусственные волокна (регенерированные и синтетические), 
специальные волокна; пряжа: натуральная и смешанная пряжа (хлопок, 
шерсть, шелк и белье / рами), искусственные и смешанные нити 
(регенерированные и синтетические), эластичные нити, специальные 

Выставка 2017 года собрала около 
400 экспонентов и 22,500 
посетителей. 



нити и др.; программное обеспечение, гарантия качества, СМИ и др. 
15.03.2018 - 
17.03.2018 
 

CONSTRUCTEC
H 2018 
(International 
Building 
Technologies, 
Building 
Materials and 
Construction 
Equipment) 

Пекин Международная 
выставка строительных 
технологий, 
материалов и 
оборудования 

Энергосберегающие технологии, «зеленое» строительство, «умный» 
город и др.; материалы: для напольного покрытия, для изоляции и 
наружной отделки, сухие строительные смеси, фасадные покрытия, 
гидроизоляция, новые материалы для отделки стен, уплотнители и др.; 
оборудование, строительная техника и запчасти, оборудование  для 
тестирования, средства безопасности и др.; 

Ожидается, что мероприятие 
посетит 90,000 гостей-
профессионалов сферы 
строительства. 

15.03.2018 - 
17.03.2018 
 

China 
International 
Building 
Insulation, Wall 
Materials & 
External Wall 
Decoration Expo 
(Wall & Ins 2018) 

Пекин Международная 
выставка строительной 
изоляции, стеновых 
материалов, фасадной 
отделки 

Водонепроницаемые кровельные материалы, строительные 
изоляционные материалы, внешняя отделка, огнеупорные покрытия, 
энергосберегающие системы, фотогальванические здания, окна и двери 
и др. 

 

15.03.2018 - 
18.03.2018 

The 23th China 
International 
Wallpaper & 
Decorative 
Textile Exposition 

Пекин Международная 
выставка обоев и 
декоративного 
текстиля 

Все виды обоев и облицовки стен: пластик, нетканые обои, обойный 
клей, флуоресцентные обои, обои шерстяные, стекловолоконные 
настенные покрытия, шелковые покрытия для стен; декоративные, 
мебельные ткани, шторы, домашний текстиль,  текстиль для ванной, 
постельное белье, кровати, матрасы, столовое белье, ковры и др. 

 

18.03.2018 - 
31.03.2018 
(2 этапа) 

CIFF 2018 
(The 41st China 
International 
Furniture Fair) 

Гуанчжоу Международная 
выставка мебели 

В первую фазу, с 18 по 21 марта, будут представлены: домашняя 
мебель, домашний декор, домашний текстиль, уличная мебель и 
товары для отдыха; 
Во вторую фазу, с 28 по 31 марта, будут представлены: офисная 
мебель, мебель для гостиниц, общественная мебель, мебельная техника 
и сырье. 

В 2018 году выставочная площадь 
составит 750,000 м.кв. 

20.03.2018 - 
22.03.2018 

DOMOTEX Asia 
/ CHINAFLOOR 
2018 

Шанхай Международная 
выставка домашнего 
текстиля и напольного 
покрытия 

Деревянные полы, ламинат, керамика, ковры и коврики,  натуральный 
камень, паркет, покрытия для спортивных площадок, нетканые 
покрытия из химического волокна, натуральные текстильные 
покрытия, шерстяной ковролин, оборудование и технологии 
производства напольных покрытий, услуги и консультации и др. 

В 2017 году более 1300 
экспонентов из 40 стран приняло 
участие в мероприятии,  
выставочная площадь составила 
145,000 м.кв. 

21.03.2018 - 
23.03.2018 
 

CBD-IBCTF 
2018 
(The International 
Building & 
Construction 
Trade Fair) 

Шанхай Международная 
строительная выставка 

Индивидуальное оформление жилья, двери и окна из алюминиевого 
сплава, деревянные двери и  материалы, покрытие для потолков и пола, 
материалы и оборудование для отделки интерьера, сантехника, 
отопительное оборудование, товары для садоводства и ландшафта и др. 

В выставке 2017 года приняло 
участие более 400 компаний. 

21.03.2018 - 
23.03.2018 
 

CBD 2018 
(China 
(Guangzhou) 
International 
Building 

Гуанчжоу Международная 
выставка строительных 
и отделочных 
материалов, 
оборудования 

Окна и двери, кухни, сантехника и строительная керамика, напольные 
покрытия, декоративное стекло, потолки, обои и ткани, лестницы, 
освещение, покрытия и химикаты, отделочный камень, мебельное 
оформление, деревянный интерьер и др. 

 



Decoration Fair) 
 
22.03.2018 - 
24.03.2018 

FIC 2018 
(Food Ingredients 
China) 

Шанхай Международная 
выставка пищевых 
добавок и 
ингредиентов 

Пищевые ингредиенты: пищевые красители, ароматизаторы, 
стабилизаторы, эмульгаторы и др.; пищевые добавки: крахмал, 
растительный белок, масла и жирозаменители, приправы, соевые 
продукты, орехи, растительные концентраты, замороженные продукты 
питания, молочные продукты и др.; материалы и машины для 
упаковки; оборудование для производства пищевых продуктов, 
ингредиентов и добавок; контрольно-испытательное оборудование и 
др. 

В 2018 году ожидается участие 
1,400 экспонентов Выставочная 
площадь составит 110,000 м.кв. 

23.03.2018 - 
25.03.2018 

China Med 2018 
(The 30th 
International 
Medical 
Instruments and 
Equipment 
Exhibition) 

Пекин Международная 
выставка медицинских 
инструментов и 
оборудования 

Ультразвуковое, магнитно-резонансное оборудование, рентген 
аппараты, оборудование для анализа и лабораторий, оборудование для 
хирургии, экстренной помощи и диагностики, электронное 
оборудование, оборудование для эндоскопа, терапевтические приборы 
и реабилитационное оборудование, инструмент и расходные 
материалы для ортопедии, оборудование для стоматологии, 
офтальмологии и др. 

 

28.03.2018 
- 
31.03.2018 

China Shanghai 
Lighting Expo 
2018 

Шанхай Международная 
выставка освещения 

LED освещение; светодиодный дисплей; применение светодиодов; 
технологии производства; интеллектуальная система меблировки дома 
и др. 

 

02.04.2018 - 
04.04.2018 
 

Rehacare & 
Orthopedic China 
2018 

Гуанчжоу Международная 
выставка ортопедии и 
реабилитации 

Реабилитационное оборудование и оснащение, физиотерапия, 
ежедневные средства жизнеобеспечения и вспомогательные продукты, 
помощь детям,  безбарьерная жизнь, протезирование и ортопедия, 
реабилитационное больничное оборудование, домашнее хозяйство, 
личный уход и гигиена, ассоциации, учреждения, организации, СМИ и 
др. 

В 2018 году выставочная площадь 
составит 25, 000 м.кв., на которой 
будет расположено 600 стендов. 

02.04.2018 - 
04.04.2018 

GD Water 2018 Гуанчжоу Международная 
выставка водных 
технологий и 
оборудования 

Дренаж, дегидратация, мембранные технологии, строительное 
оборудование,  оборудование для обработки; утилизация сточных вод, 
оборудование для очистки сточных вод; контрольное оборудование; 
водоочистка; вентиляторы  и др. 

В предстоящей выставке 
ожидается участие 1000 
экспонентов. 

08.04.2018 - 
10.04.2018 
 

 AIFE 2018 
(Asia (Beijing) 
International 
Import Food 
Exposition) 

Пекин Международная 
выставка импортных 
продуктов питания 

Закуски, молочные продукты, выпечка, здоровое питание, специи, 
алкогольные и безалкогольные напитки, мясная продукция, 
морепродукты, овощи и фрукты, злаковая продукция, и др. 

 

13.04.2018 - 
15.04.2018 
 

CAPE 2018 
(The 16th China 
(Guangzhou) 
International Auto 
Parts Expo) 

Гуанчжоу Международная 
выставка автозапчастей 

Сборка, тестирование и проверка, материалы, тепловая обработка, 
автозапчасти и компоненты, оборудование для производства 
двигателей, измерительное оборудование, лазерная резка, 
оборудование для маркировки, технологии покрытия и др. 

 

13.04.2018 - 
15.04.2018 
 

CIAME 2018 
(The 16th 
Guangzhou 
International 
Automotive 
Manufacturing 

Гуанчжоу Международная 
выставка 
автомобильного 
производства 

Лазерные технологии и детали; сварка,  механическая обработка 
автозапчастей;  промышленная роботизация, автосварка; сборочная 
техника и штамповка, автомобильная пресс-форма и 3D-печать; 
технологии передачи, технологии мониторинга, монтажные системы и 
др. 

 



Equipment and 
Meterial Expo 
2018) 

15.04.2018 - 
19.04.2018 - 
первый 
этап 

China Import and 
Export Fair 
(Canton Fair) 

Гуанчжоу Китайская ярмарка 
экспортных и 
импортных товаров 
 (Кантонская ярмарка)   
 

Первый этап 15-19.04.2018г.: 
электроника и бытовая техника; электрическое оборудование 
(оборудование для линий передачи, изоляционные материалы и др.); 
новая и возобновляемая энергия; осветительное оборудование; 
транспортные средства и запасные части; оборудование и инструменты 
(оборудование для мебели, дверей, железные ремесленные изделия, 
измерительные инструменты и др.); машинное оборудование 
(металлообрабатывающие, деревообрабатывающие станки, 
упаковочное оборудование, пищевое и др.; подшипники, кузнечное 
дело, литье, порошковая металлургия, пневматические инструменты, 
гидравлические компоненты и др.; инструменты: геодезические и 
картографические инструменты, микроскопы и др.;  фотомеханические 
инструменты; бытовые швейные машины и запасные части; 
техническое обслуживание оборудования; строительная и 
сельскохозяйственная техника; строительные материалы (материалы 
для сохранения тепла; покрытия и химия; двери и окна; сантехника); 
энергетические ресурсы (солнечные фотогальванические панели, 
солнечные батареи и модули, ветроэнергетические продукты и др.); 

В  весенней сессии Canton Fair 
2017 приняло участи более 24 
тысяч экспонентов, выставочная 
площадь составила 1,180,000 м.кв.  
 

19.04.2018 - 
21.04.2018 
 

CF 2018 
(The 16th China 
International Food 
Processing and 
Packaging 
Exhibition) 

Пекин Международная 
выставка оборудования 
для переработки и 
упаковки продуктов 
питания 

Оборудование для пищевой промышленности: безалкогольные 
напитки,  переработка фруктов и овощей, переработка мяса, 
переработка молочных продуктов, пивоваренная техника и др.; 
технологическое оборудование для обработки: оборудование для 
мойки и чистки, шлифовальные и отделочные машины, оборудование 
для смешивания пищевых продуктов, оборудование для сушки и 
стерилизации пищевых продуктов и др.; упаковочные машины: 
печатные машины, вакуумная упаковочная техника, машины для 
обвязки и упаковки и др. 

В 2017 году выставочная площадь 
составила 50,000 м.кв., 
мероприятие посетило 67, 328 
гостей. 

19.04.2018 - 
21.04.2018 

CICE 2018 
(China 
International Ice 
Cream & Sweets 
Exhibition) 

Пекин Международная 
выставка производства 
мороженого и 
кондитерских изделий 

Мороженое, сладости; ингредиенты и оборудование для производства 
мороженого; ароматизаторы; оборудование для упаковки, печати и 
обработки; хлебобулочные изделия и др. 

В 2017 году выставку посетило 
более 71,000 посетителей. 

23.04.2018 - 
27.04.2018 
(второй 
этап) 

China Import and 
Export Fair 
(Canton Fair) 

Гуанчжоу Китайская ярмарка 
экспортных и 
импортных товаров 
 (Кантонская ярмарка)   

Второй этап 23 -27.04.2018:  
потребительские товары (кухонные принадлежности, обеденные столы 
и декор, посуда, домашняя утварь, продукты личной гигиены и др.); 
уборка и хранение одежды; подарки и сувениры; уход за домашними 
животными; сад и огород;  мебель; 

В  весенней сессии Canton Fair 
2017 приняло участи более 24 
тысяч экспонентов, выставочная 
площадь составила 1,180,000 м.кв.  

24.04.2018 - 
27.04.2018 
 

ChinaPlas 2018 Шанхай Международная 
выставка 
пластмассовой и 
каучуковой 
промышленности 

Вспомогательное оборудование, машины для выдувного формования, 
сырье и материалы, машины для литься под давлением, экструдеры, 
испытательное оборудование, оборудование для предварительной 
обработки и переработки, пресс-формы и др. 

Выставочная площадь ChinaPlas 
2017 составила 250,000 м.кв., 
количество экспонентов составило 
3,487. 



25.04.2018 - 
04.05.2018 
 

AUTO CHINA 
2018 

Пекин Международная 
выставка 
автомобильной 
промышленности 

Концептуальные автомобили, автозапчасти, узлы, модули и системы, 
оборудование для производства транспортных средств и 
технологического оборудования, измерительное оборудование, 
технологии проектирования и использования транспортных средств,  

 

01.05.2018 - 
05.05.2018 
 

China Import and 
Export Fair 
(Canton Fair) 
 

Гуанчжоу Китайская ярмарка 
экспортных и 
импортных товаров 
 (Кантонская ярмарка)   
 

Третий этап: 
одежда; обувь; текстиль для дома и ткани; офисные принадлежности; 
сумки; спорт, путешествия и отдых; медицинские приборы; продукты 
питания и др. 
 

В  весенней сессии Canton Fair 
2017 приняло участи более 24 
тысяч экспонентов, выставочная 
площадь составила 1,180,000 м.кв.  
 

03.05.2018 - 
05.05.2018 

The 18th China 
International 
Electric Power & 
Electric 
Engineering and 
Smart Grid 
Exhibition (E-
Power 2018) 

Шанхай Международная 
выставка 
электротехники и 
энергетики 

Выработка энергии, умные сети электроснабжения (Smart Grid), 
коммуникационные и информационные системы, умный учет и 
управление, электрические принадлежности, строительная техника и 
защита и др. 

 

03.05.2018 - 
05.05.2018 
 

IE expo 2018 Шанхай Международная 
выставка 
водоснабжения, 
канализации и очистки 
воздуха 

Очистка воды и сточных вод, водоснабжение и канализация, 
переработка отходов, контроль загрязнения воздуха и очистка воздуха, 
новые источники энергии, уборка, восстановление почвы и грунтовых 
вод, услуги, технологии и оборудование для рециркуляции 
промышленных отходов и др. 

Более 55,000 гостей из 60 стран и 
регионов  посетили мероприятие. 

09.05.2018 - 
11.05.2018 
 

Industrial 
Automation 
Beijing  
2018 

Пекин Международная 
выставка 
промышленной 
автоматизации 

Приводные системы и компоненты, механическая инфраструктура, 
сенсорные технологии,  промышленные роботы, датчики, системы 
управления, машинное зрение, аддитивное производство (3D-печать), 
технологии интерфейса и источники питания, низковольтные 
коммутационные устройства, устройства с человеко-машинным 
интерфейсом, промышленная связь, обучение и консалтинг и др. 

 

10.05.2018 - 
12.05.2018 

InterWine China 
2018 

Пекин Международная 
выставка вина и 
спиртных напитков 

Национальные напитки, вина, винная продукции Китая, все виды 
импортных вин, другие алкогольные напитки, оборудование для 
производства напитков, пивоварение, упаковочные материалы, 
емкости, хранение и транспортировка, сырье и вспомогательные 
материалы для производства и упаковки напитков и др. 

Выставочная площадь 
мероприятия составляет 50,000 
м.кв. 

14.05.2018 - 
16.05.2018 
 

FBIE China 2018 
(The 11th 
Shanghai 
International 
Import and Export 
Food & Beverage 
Exhibition 2018) 

Шанхай Международная 
выставка импортной и 
экспортной пищевой 
продукции и напитков 

Кондитерские изделия, выпечка, молочная продукция, консервы, 
мясная продукция, речные и морепродукты, оборудование для 
производства продуктов питания и напитков, алкогольные  
безалкогольные напитки, высококачественное пищевое масло, 
пищевые ингредиенты и добавки и др. 

 

14.05.2018 - 
16.05.2018 
 

WME 2018 
(Shanghai Internat
ional Wine 
Microboss 
Exhibition & 

Шанхай Международная 
выставка-форум вина и 
алкогольных напитков 

Белый спирт / вино, желтое вино, пиво, виноградное вино / фруктовое 
вино, здоровое вино / модные напитки, другие напитки/ винодельня. 

 



Innovation and 
Marketing 
Summit Forum) 

15.05.2018 - 
17.05.2018 
 

BTSI 2018 
(China 
(Guangzhou) 
International 
building Thermal 
and Sound 
insulation Fair) 

Гуанчжоу Международная 
выставка тепло и 
звукоизоляционных 
материалов 

Теплоизоляционные материалы: минеральная вата, вспененный перлит,   
вермикулит, пенобетон, сепиолит,  диатомит, пробковое дерево, 
гипсокартон, композитная сэндвич-панель, новые материалы  и др.; 
звукопоглощающие материалы и звукоизоляционные и др. 

Выставку 2016 года посетило 
53,000 гостей. 

15.05.2018 - 
17.05.2018 
 

Roof China 
(Roof, Facade & 
Waterproofing 
Exhibition China) 

Гуанчжоу Международная 
выставка кровли, 
фасада, 
водонепроницаемых 
материалов 

Гидроизоляционные материалы и технологии: модифицированная 
мембрана для гидроизоляции асфальта, однослойная и 
высокополимерная мембрана, уплотнительный материал и др.; кровля: 
материал кровельной плитки различного типа, кровельные и фасадные 
технологии и системы, инженерные решения и др.; фасад: 
теплоизоляционные материалы, различные типы фотогальванических 
материалов и систем и др. 

 

15.05.2018 - 
17.05.2018 
 

Steel Build 2018 
(The 7th China 
(Guangzhou) 
International 
Exhibition for 
Steel Construction 
& Metal Building 
Materials) 

Гуанчжоу Международная 
выставка стальных 
строительных 
конструкций и 
материалов 

Постройки  из стальных конструкций, рамы, крепежные системы, 
защитные материалы, огнеупорные спреи, стальные машины и 
инструменты,  изоляции, ПО решений для стальных конструкций, 
стальные трубы, структурные полые секции, листового металла, 
напольные покрытия и др. 

Выставочная площадь STEEL 
BUILD 2016 составила 50,000 м.кв. 
(шесть выставочных залов). 

15.05.2018 - 
17.05.2018 
 

WPC Guangzhou 
2018 
(International 
Guangzhou 
Wood-Plastic 
Composites Fair) 

Гуанчжоу Международная 
выставка древесно-
полимерных 
композитов 

Сырье, гранулы, материалы для литьевого формования, ДПК 
материалы, оборудование для гранулирования, экструдеры, 
формовочное оборудование, вспомогательное оборудование и 
компоненты, смазки, пластификаторы, раскислители и термостойкие 
стабилизаторы, световые стабилизаторы, пенообразователи и др. 

На выставочной площади WPC 
Guangzhou 2016 было 
представлено 300 экспонентов. 

15.05.2018 - 
17.05.2018 
 

Guangzhou 
International 
Wooden House 
and Wooden 
Structure Fair 
2018 

Гуанчжоу Международная 
выставка каркасного 
деревянного 
домостроения 

Дома, коттеджи, кабины, сауны, деревянные материалы, сборные 
деревянные стеновые конструкции, защита древесины (краски, лаки, 
покрытия для древесины), отопление, сантехнические системы, 
электроснабжение, обрабатывающие машины, инструменты и др. 

 

16.05.2018 - 
18.05.2018 
 

SIAL China 2018 Шанхай Международная 
выставка продуктов 
питания и напитков 

Полуфабрикаты и ингредиенты (упакованные оптом); молочные 
продукты, яйца; свежее мясо и субпродукты; домашняя и дикая птица; 
свежая и консервированная рыба, моллюски; фрукты, овощи, 
сухофрукты; кондитерские изделия, бакалея; мясная продукция, 
деликатесы;  консервированные и  замороженные продукты; 
органические и диетические продукты, детское питание; алкогольные  
и безалкогольные напитки; питание для домашних животных; 
оборудование, технологии; услуги; 

Ожидается, что выставочная 
площадь SIAL China 2018 составит 
162,000 м.кв. 
 



25.05.2018 - 
27.05.2018 
 

D+B Expo China 
2018 
(International 
Food Packing 
Design + Brands 
Expo-China) 

Гуанчжоу Международная 
выставка упаковки для 
пищевых продуктов 

Проекты упаковки, готовая упаковка, упаковочные материалы, 
печатные материалы и др. 

 

31.05.2018 - 
02.06.2018 
 

BuildEx China 
2018 

Шанхай Международная 
строительная выставка 

Строительное оборудование для водоснабжения, строительное 
дренажное оборудование, металлические трубы и фитинги, 
пластиковые трубы и фитинги, строительство противопожарного 
оборудования, оборудование для бассейнов и фонтанов и др., 
оборудование для горячего водоснабжения, оборудование для 
виброизоляции и др. 

Ожидается участие более 500 
экспонентов. 

Уточнить 
даты 

SAPE 2018 Шанхай, Международная 
выставка автозапчастей 
и автосервиса 

Автозапчасти и комплектующие, электрические и электронные 
системы, шины и колеса, автомобильное оборудование, обслуживание 
и ремонт, гаражное и рабочее оборудование, средства по уходу за 
автомобилем, краски, смазки и другие рабочие материалы, машины, 
приборы и инструменты, альтернативные технологии и продукты, 
интеллектуальные управляющие системы и др. 

В SAPE 2016 приняли участие 319 
экспонентов из 12 стран. 

06.06.2018 - 
08.06.2018 
 

19th Guangzhou 
International 
Fasteners & 
Equipment 
Exhibition  

Гуанчжоу Международная 
выставка крепежа и 
оборудования 

Крепеж, детали и изделия для соединения, формовочные машины, 
оборудование и материалы для производства крепежа, сырье, 
инструменты, крепежные системы общего и специального назначения, 
контроль качества и др. 

 

06.06.2018 - 
08.06.2018 

2018 China 
(Guangzhou) 
International Non-
Ferrous Metals 
(Copper) Industry 
Exhibition 

Гуанчжоу Международная 
выставка цветной 
металлургии 

Технология и процесс плавки меди, сырье, используемое для 
переработки меди, оборудование для печей, плавильное оборудование, 
система автоматического управления и оборудование, система 
контроля, мелиоративные технологии и оборудование, технологии и 
оборудование для защиты окружающей среды при производстве меди, 
упаковочное оборудование для медных изделий, литье под давлением, 
Медные клапаны, медные трубопроводы, медные фитинги, 
вспомогательные материалы для производства цветных 
металлов(химикаты, растворители, огнеупорные материалы, 
промежуточный сплав и др.) и др. 

 

06.06.2018 - 
08.06.2018 
 

2018 China 
(Guangzhou) 
Metal & 
Metallurgy 
Exhibition  

Гуанчжоу Международная 
выставка 
металлургической 
промышленности 

В рамках выставки пройдут специализированные выставки по 
следующим направлениям:  
Металлические пластины (цветная стальная пластина, гальваническая 
пластина, пластырь и др.), сталеплавильные технологии,  бруски, 
проволока, оборудование для обработки металлов, станки, 
оборудование для производства / обработки и обнаружения 
нержавеющей стали, дуплексная труба из нержавеющей стали, 
специальная сталь, конструкционная сталь / инструмент, крепежные 
изделия и оборудование, литье, промышленные печи, цветная(медная) 
металлургия, робототехника, трубы и продукция трубной 
промышленности, пружины, подшипники и др. 

 

07.06.2018 - CIBES 2018 Пекин Международная Энергосберегающий и теплоизоляционный материал, новые покрытия В CIBES 2017 приняло участие 300 



09.06.2018 
 

Beijing 
(The 5th China 
(Beijing) 
International 
Building Energy 
Efficiency and 
Green Building 
Technology & 
Equipment Expo) 

выставка 
энергосберегающих 
строительных 
материалов 

и водонепроницаемый материал, сухой смешанный раствор, 
оборудование, отопление, вентиляция,  энергосберегающая технология 
охлаждения, строительство технических объектов из стальных 
конструкций и др. 

экспонентов из 16 стран и 
регионов, выставочная площадь 
составила 35,000 м.кв. 

09.06.2018 - 
12.06.2018 
 

GEBT 2018 
(Guangzhou 
Electrical 
Building 
Technology)  

Гуанчжоу Международная 
выставка 
электротехнических 
технологий в 
строительстве 

Электротехника: электрические аксессуары и материалы, системы 
питания и распределения, системы управления энергией, оборудование 
для электроснабжения / распределения электроэнергии, 
электропитание, приборы, датчики и инструменты, оборудование для 
энергосбережения, контрольное оборудование, измерительное 
оборудование, диммерные переключатели, системы и оборудование 
для защиты от молнии; строительная и домашняя автоматизация: 
системы управления освещением, системы безопасности и контроля 
доступа, системы кондиционирования, общие кабельные системы, 
интеллектуальные системы затенения, системы видеонаблюдения и др. 

GEBT 2017 собрала более 180 
экспонентов. 

09.06.2018 - 
12.06.2018 
 

GILE 2018 
(Guangzhou 
international 
Lighting 
Exhibition) 

Гуанчжоу Международная 
выставка 
осветительных 
технологий и 
оборудования 

Осветительные аксессуары, комплектующие и оборудование: 
светодиоды, упаковка, электронные компоненты, оптические 
компоненты, измерительное оборудование, контрольное оборудование 
и др.; LED технологии; декоративное освещение, коммерческое 
освещение / промышленное освещение, городское освещение, 
светодиодные дисплеи, вывески и др.  

 

13.06.2018 - 
15.06.2018 
 

Asia Intellect-
2018 
(Asia 
International 
Intellect 
Equipment 
Manufacturer 
Industry 
Exhibition) 

Пекин Международная 
выставка 
интеллектуального 
промышленного 
оборудования 

Высокопроизводительные станки с ЧПУ и основное производственное 
оборудование, металлорежущие станки, токарные, фрезерные станки и 
др.; металлообрабатывающие станки, машина для резки листового 
металла и лазерной резки, перфоратор и автоматическое периферийное 
оборудование, оборудование для гибки, ковки, циркулярные пилы и 
др.; интеллектуальные измерительные и управляющие компоненты; 
запасные части, комплектующие; промышленные роботы, 
распылительные роботы, роботизированная сварка и обработка и др. 

 

21.06.2018 - 
23.06.2018 
 

BLSE 2018 
(The 15th 
Shanghai 
International Bags 
and Leather 
Goods Handbags 
Exhibition) 

Шанхай Международная 
выставка кожаных 
сумок 

Чемоданы и сумки, портфели, папки, дорожные сумки, дамские 
сумочки, материалы-полуфабрикаты, аксессуары, чехлы для 
музыкальных инструментов, ремни, перчатки , материалы: 
подкладочные, кожа, искусственная кожа и др. 

 

26.06.2018 - 
30.06.2018 
 

CIMES 2018 
(China 
International 
Machine Tool & 

Пекин Международная 
выставка 
промышленного 
оборудования и 

Оборудование и инструменты для обработки металла, производства 
труб, проволоки и др.; станки с ЧПУ, оборудование для литья, 
формовки, сварочная техника, роботы, электрические инструменты, 
гидроинструменты, пневмоинструменты, контроль и автоматизация 

 



Tools Exhibition) инструментов производства и др. 
28.06.2018 - 
30.06.2018 
 

IFE CHINA 2018 
(China 
(Guangzhou) 
International Food 
Exhibition and 
Import Food 
Exhibition) 

Гуанчжоу Международная 
выставка импортных 
продуктов питания и 
напитков 
 
 

Мероприятие будет разделено на следующие зоны:  
Снековая продукция: закуска, конфеты, печенье, шоколад, сушеные 
фрукты, орехи, мясные продукты, джемы, макаронные изделия, мед, 
выпечка и хлебобулочные изделия и др.;  
Здоровое питание, натуральные органические продукты: 
функциональное питание, «зеленая» пища, растительное масло, зерно и 
рис, овсяные хлопья и соевые продукты, молочные продукты, фрукты, 
продукты птицеводства, морепродукты и др.; 
Напитки: вино, алкогольные напитки, чай, кофе, сок, минеральная вода 
и др.  
Пищевые добавки и ингредиенты; Обработка/переработка продуктов 
питания, упаковка и др. 

Выставочная площадь составила 
68,000 м.кв., количество 
экспонентов - 1,725 (из них 
зарубежных – 681), мероприятие 
посетили 128,753 гостя. 

28.06.2018 - 
30.06.2018 
 

 IFPE 2018 
(27th China 
(Guangzhou) 
International Food 
Processing, 
Packaging 
Machinery and 
Equipment 
Exhibition) 

Гуанчжоу Международная 
выставка оборудования 
для производства 
продуктов питания и 
упаковки 

Оборудование для молочной, зерноперерабатывающей, хлебопекарной 
отраслей, производства мясных и морепродуктов, растительного масла 
и др.; контроль качества, , конвейеры, сортировочные машины, 
холодильное оборудование, материалы и упаковка, этикетирование, 
упаковочное оборудование, профессиональное кухонное оборудование 
для гостиниц и ресторанов, решения розничной продовольственной 
торговли, торговое и складское оборудование и др. 

 

28.06.2018 - 
30.06.2018 

 IWE 2018 
(The 10th China 
International 
Wine, Beer and 
Spirit Exhibition) 

Гуанчжоу Международная 
выставка вина и 
крепких алкогольных 
напитков 

Вино, шампанское, пиво и крепкие алкогольные напитки; упаковка, 
технологии хранения вина, оборудование для производства, мини-
пивоварни, автоматизированные производственные линии, 
упаковочные машины и др. 

 

 
Контактные лица в Гомельском отделении БелТПП: Лисицкая Вероника, Терещенко Андрей, Гром Иван. 
Телефон в г.Гомеле: +375 232 235111; факс +375 232221845; e-mail: ves@ccigomel.by. 
 


