2-АЯ КИТАЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА РОБОТОТЕХНИКИ
(г.Шэньян)

1-5 Сентября 2016г.

ОРГАНИЗАТОР:
ШЭНЬЯНСКОЕ НАРОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ШЭНЬЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВЫСТОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ ЦЗИННО

★

ИТОГИ ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
РОБОТОТЕХНИКИ

1–5 сентября 2015 года в г. Шэньяне состоялась первая
международная выставка робототехники, которая собрала лучших
ученых, производителей, поставщиков сферы робототехники. Она и
является первой выставкой в сфере робототехники на северо-востоке
Китая. Площадь выставки состоялась в 13000 m2 , количество
стандов в 572 шт., 70 зарубежных и китайских предприятией
участвовали в выставке, в т.ч и

KUKA,

ABB, Yaskawa, FAM

Robotics, Fanuc и Nachi, SIASUN и GSK (Китая) и другие китайские
предприятие.
Они и приносили высокое качество оборудованией и передовых
технологических концепций, товары, получили от покупателей
большую пользу. Каждый день был бесконечный поток посетителей
клиентов.

★ Часы работы выставки
1-ого сентября 2016г.
9:30

Открытие выставки

16:00 Закрытие выставки

2-ого по 4-ое сентября 2016г.
9:00

Открытие выставки

16:00 Закрытие выставки

5-ого сентября 2016г.
9:00

Открытие выставки

14:00 Закрытие выставки

★ Тематические разделы
1.Промышленные роботы
2. Ar-технологии
3. Wearable девайсы
4. Бытовые роботы
5. Персональные роботы
6. Дроны
7. Роботы телеприсутствия
8. Роботы в здравоохранении
9. Образовательные роботы

★ Посетителям
Специально для зоны промышленных роботов мы приглашаем
представителей крупных машиностроительных предприятий, в т.ч.
автомобильных

заводов,

представителей

компаний,

специализирующихся на массовом, крупносерийном производстве.
Среди наших посетителей также:
1. Компании, заинтересованные в применении новейших технологий
в своем бизнесе
2. Компании, заинтересованные в привлечении роботов в рекламных
целях

3. Представители венчурних и инвестиционных фондов, госструктур
4. Разработчики приложений. Приложения для роботов - следующая
ступень развития
5. Конечные потребители
6. Студенты технических специальностей

★ Для участников
1.Цена площадки：
тип
Стандартная
площадка
Чистая площадка
необорудованная

2.Срок

размер
3m×3m

m

2

заявки

цена

примечание

USD

Стол-1,

2000

розетка-1 ，

светильник-2, лист над площадкой-1, ковер
2

С 36m ，на аренду,

200

：

стула-2 ， 220V/500W

до

30-ого

июня

2016г.

Примечание: Оргкомитет имеет право перекратить принимать
заявку до вышеуказанного срока при возможности закончания
площадки.
3.Спонсоб плотежи：
После получения подтверждения от Оргкомитета, участник
должен оплатить в размере 50% или 100% от общей стоимости в
течении 7 рабочих дней на р.с. Оргкомитета, остальные 50%
оплачивается до 30-ого июля 2016г.

★ Где мы находимся:
КНР провин. Ляонин г. Шэньян
Шэньянский международный выстовочный центр.
До аэропорта Шэньяна 13 кил., площадь выстовочного центра всего 105.2
тыс. m2 , в том чилле для робототехники 12 тыс. m2 .

★ 1-5 сентября 2016 ждем Вас в Шэньяне КНР!
Оргкомитет 2-ой Международной выставки робототехники (г.Шэньяна
Китая)

Вера Гао (по-русски)
моб: 86-13940073927 тел:: 86-24-22729986 факс: 86-24-22729983
Е-mail：gaohuayan@ccpitsy.org
Http:www.syciros.com

