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Приглашаем принять участие в работе российской экспозиции на международной
выставке высоких технологий  CHINA HI-TECH FAIR (CHTF-2015), Шэньчжэнь
(Китай)!

    
  

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе российской экспозиции на
международной выставке высоких технологий  CHINA HI-TECH FAIR (CHTF), которая
признана крупнейшим и самым значимым событием в области науки и высоких
технологий в Китае.

  

Выставка будет проходить в г. Шэньчжэнь (Китай) в период с 16.11.2015 по 21.11.2015.

  

Российская экспозиция на выставке CHINA HI-TECH FAIR организуется под эгидой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Работы по организации
экспозиции Министерства образования и науки Российской Федерации  на выставке
CHINA HI-TECH FAIR выполняются Международным союзом приборостроителей и
специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям (МСП ИТТ),

  

CHTF проводится ежегодно,  начиная с 1999 года,  по решению Государственного
Совета КНР, при участии Министерства торговли, Министерства науки и технологий,
Министерства промышленности и информационных технологий, Комиссии по
национальному развитию и реформам, Министерства образования, Министерство
людских ресурсов и социального обеспечения, Министерства сельского хозяйства,
Государственного бюро интеллектуальной собственности, Китайской Академия наук,
Китайской академия инженерных наук, Народного правительства г. Шэньчжэнь.

  

Ежегодно в мероприятии  участвуют представители из более чем 50 стран мира,
включая национальные и международные компаний из США, Канады, Германии, Японии,
Кореи, Великобритании, Франции, Швейцарии, Сингапура, Гонконга, Тайваня и др., а 
также транснациональные компании.

  

Программа CHTF включает выставку высоких технологий, мероприятия по трансферу
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технологий и содействию бизнесу, встречи с инвесторами, а также, с 2003 года, 
многонациональный форум высокопоставленных государственных официальных лиц,
основателями которого стали 4 министра науки и технологий - Китая, России,
Великобритании и Египта. За это время форум стал влиятельной международной
платформой для экономических и  высокотехнологичных отраслей в Китае. В форуме
приняли участие 12 лауреатов Нобелевской премии, более 70 министров и  должностных
лиц государств и более 400 президентов транснациональных компаний, научных
руководителей и элит управления из разных стран мира.

  

Основные разделы выставки  CHTF 2015: инновационные технологии, оборудование,
приборы и  новые материалы в электронике, связи, машиностроении, энергетике, химии,
нефтехимии, медицине, строительстве. Отдельными секторами будут представлены:
компьютерные технологии и разработки, разработки в области энергетики и
энергосбережения,  оптоэлектроника, биотехнологии, технологии и разработки в
области сельского хозяйства.

  

Дополнительную информацию о работе объединенной российской экспозиции на
выставке CHINA HI-TECH FAIR  и условиях участия Вы можете получить у наших
сотрудников по тел. (495) 650 3854 или info@e-expo.ru .
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