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Выставка China Hi-Tech Fair 2017

  

  

Международная выставка высоких технологий China Hi-Tech Fair (далее - Выставка)
является одним из крупнейших в мире выставочных мероприятий в области высоких
технологий и инноваций. В 2017 году выставка проходит 16-21 ноября в г. Шэнчжене,
КНР в 18 раз начиная с 1999 года. В течение 18  лет на выставке постоянно
организуется российская экспозиция под эгидой Минобрнауки России. В течение
последних 6 лет (2011-2016 гг) российская экспозиция является самой крупной из числа
иностранных экспозиций и ежегодно награждалась Оргкомитетом выставки за
отличную организацию экспозиции.

  

Результаты участия России в выставках China Hi-Tech Fair ежегодно становятся основой
для формирования перечня приоритетных проектов российско-китайской программы
научно-технического сотрудничества в рамках заседаний двусторонней Подкомиссии по
научно-техническому сотрудничеству Комиссии по подготовке ежегодных встреч Глав
Правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

  

Задача выставки – обеспечить доступ к мировому и китайскому рынкам научных и
технологических новшеств и содействовать в осуществлении технологического обмена
между странами в сфере научно-технических достижений. Кроме того, выставка
является крупнейшим местом демонстрации достижений научно-технологического
потенциала КНР и особой экономической зоны Шэньчжэнь, которая даже на фоне
общих высоких темпов роста экономики Китая выделяется уникальной концентрацией
высокотехнологичных производств и особой предпринимательской активностью.

  

Город Шеньчжень, где ежегодно проходит China Hi-Tech Fair, это современный
мегаполис с населением более 14 млн человек. В городе самый высокий уровень жизни в
Китае. В течение более десяти лет город Шэньчжень занимает первое место в Китае по
темпам роста и входит в первую пятерку самых динамически развивающихся городов
мира. В Шэньчжэне и пригородах находятся предприятия Гонконга, Тайваня, Сингапура,
Японии, Южной Кореи, США, стран Западной Европы. Свыше 80% производимой
продукции экспортируется в самые разные страны мира. По разным оценкам в
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г.Шэньчжень и пригородах сконцентрировано до 40% всех высокотехнологических
предприятий и исследовательских центров КНР.

  

В числе задач Китайской международной выставки высоких технологий –
стимулирование импорта и исправление внешнеторгового баланса КНР. Поэтому среди
профессиональных посетителей выставки много организаций, специализирующихся на
привлечении технологий для дальнейшего создания промышленных производств. В
период работы выставки проходит Международный Экономический Форум,
Министерский Форум, Форум китайских предпринимателей, Форум участников
фондового рынка, на которых выступают высокопоставленные докладчики из
финансовых, правительственных, научно-образовательных структур и
высокотехнологичных корпораций со всего мира.

        

Международная выставка высоких технологий CHINA HI-TECH FAIR проводится ежегодно в       Конгрессно-выставочном центре Шеньчженя (Shenzhen Convention and Exhibition Center, SZCEC) и       занимает общую площадь порядка 100,000 кв.м. 
 CHINA HI-TECH FAIR по праву можно назвать лидирующим международным       Форумом новейших достижений в Азии: каждый год выставку посещают более       500,000 специалистов из более 50 стран мира.
 Официальную поддержку выставке оказывают: 

    -   Министерство торговли Китая;
    -  Министерство науки и техники Китая;
    -   Министерство информационных технологий Китая;
    -   Министерство образования Китая;
    -   Национальный Комитет по развития и реформам;
    -   Национальный Комитет научных технологий и национальной безопасности;
    -   Китайская Академия Наук;
    -   Министерство сельского хозяйства Китая.

 За прошедшие годы выставка CHTF подтвердила свой высокий профессиональный       уровень организации этого события, расширила масштаб иностранного       участия. Она отличается солидным объёмом коммерческих сделок и обширной       деловой программой.

В выставке 2016 г приняли участие более 30 крупных       иностранных делегаций из 20 стран, включая Австралию, Бельгию, Бразилию,       Болгарию,  Канаду, Колумбию, Данию,       Францию, Германию, Венгрию, Италию, Иран, Голландию, Новую Зеландию,       Польшу, Россию, Корею, Испанию, США и Великобританию.

Также на выставке представили свои       достижения 35 провинций Китая, а также автономные регионы, города и       специально управляемые территории, в частности Гонконг, Макао и Тайвань,       Ведущие университеты страны организовали собственные экспозиции научных и       технологических разработок. Крупнейшие экспозиции представлены Пекинским       университетом, университетом Циньхуа,  Гонконгским университетом науки и       технологий и другими вузами.
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Основные направления разработок,       демонстрируемые на выставке в специализированных павильонах, это       компьютерные технологии, робототехника, энергосберегающие технологии,       технологии новой энергетики, новые материалы, тонкие химические технологии,       микроэлектроника и биоинформатика.

Кроме того, отдельные павильоны отданы для       демонстрации достижений в области высоких технологий университетов Китая.       Отдельно представлены молодые компании - стартапы, привлекающие особое       внимание посетителей-инвесторов. На небольшой демонстрационной площади       также находится место для индивидуальных технических инноваций, для       представления результатов внедрения отдельных достижений в ту или иную       отрасль экономики, для проведения презентаций и др.

Отдельная презентационная зона отведена       китайским компаниям – представителям отдельных китайских провинций и       регионов. Команды китайских областей, регионов, муниципалитетов и       городов, а также Гонконга, Макао и Тайваня участвуют в выставке для       продвижения своих продуктов и поиска партнеров по проектам

Начиная с 1999 года, Российская       Федерация является постоянным участником Китайской международной выставки       высоких технологий. Координацию работ по подготовке и обеспечению       участия российской экспозиции в выставке ведет Министерство       образования и науки Российской Федерации. Организатор российской       экспозиции в 2011 -2017 гг - Международный союз приборостроителей и       специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям.

Цель участия российской экспозиции в       Китайской международной выставке высоких технологий в г. Шеньчжэне —       выведение российской наукоёмкой продукции, технологий и разработок на       китайский и международный рынок, поиск зарубежных и, в первую очередь,       китайских партнёров для совместной коммерциализации результатов отечественных       НИОКР.

В состав российской делегации входят Национальные       Исследовательские Университеты, Федеральные Университеты, опорные       региональные ВУЗы, институты Российской академии наук, научно-производственные       инновационные компании. В экспозиции ежегодно представляется  более 70 разработок в следующих       фундаментальных и прикладных направлениях развития высоких       технологий:        информационно-коммуникационные        технологии, геофизические технологии, физико-химическая биология и       биотехнология, технологии новых материалов, приборостроение,       машиностроение, судостроение, авиация, робототехника, образовательная и       научно-исследовательская деятельность.

Российский стенд на China Hi Tech Fair       служит хорошей площадкой для международной профессиональной презентации       результатов научно-исследовательских и опытно-констукторских работ,       выполненных в рамках федеральных целевых программ. В 2014-2016 годах по       результатам работы на выставке участниками экспозиции были подписаны       многочисленные соглашения о намерениях и более 25 договоров с китайскими       партнерами. Ряд контактов и договоренностей, возникших в результате       предыдущих выставок CHTF лег в основу подготовленных контрактов,       торжественно подписанных в рамках участия России в качестве       страны-почетного гостя международного инновационного форума «Пуцзян» в       Шанхае в октябре 2014 года.

Российская экспозиция привлекла большое       внимание научной и деловой общественности Китая       и многочисленных профессиональных посетителей выставки. Значительный       интерес к экспонатам из России и событиям, происходящим на       стендах отечественных компаний, проявили центральные и региональные       средства массовой информации Китая.

Ежедневно экспозицию посещали до трех тысяч       человек. За время работы ярмарки на стендах российской экспозиции       состоялось свыше 500 результативных встреч и переговоров       с компаниями из Китая и других стран.

Российская экспозиция в течение 5-ти       последних лет была признана Оргкомитетом выставки лучшей иностранной       экспозицией по организации, тематическому составу и художественному       оформлению.

Ежегодно Российскую экспозицию как одну из       самых лучших на выставке включают в план обхода высоких гостей из       Правительства Китайской Народной Республики. В 2013-2016 гг. российскую       экспозицию посетили с визитом Вице-премьер Госсовета КНР и Член Политбюро       ЦК КПК г-жа Лю Яньдун, Министр науки и техники КНР г-н Вань Ган,       Губернатор  Провинции Гуандун, Мэр       города Шэньчжень, другие высокие должностные лица КНР. Высокие гости по       достоинству оценили хорошую организацию и высокое качество представленных       экспонатов.

В 2015 году в работе выставки принимала       участие Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации       Л.М.Огородова. Людмила Михайловна приняла участие в торжественном       открытии выставки и Министерского форума, на котором выступила с основным       докладом. В результате многочисленных встреч и посещений в рамках       выставки было подписано несколько Меморандумов о сотрудничестве между       Минобрнауки России и крупнейшими научно-производственными корпорациями       КНР, в том числе с такими крупнейшими международными компаниями, имеющими       штаб-квартиры в Шэньчжене, как HUAWEI и MINDRAY.
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В составе Российской экспозиции ежегодно       представляются  высокотехнологичные       разработки  ведущих российских вузов, национальных исследовательских       университетов, государственных научных центров, институтов Российской       академии наук, инновационных научно-производственных предприятий из       Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова, Самары, Томска,       Владивостока  и других городов       и регионов России. Основные направления представленных разработок отражают       основные тематические разделы выставки: информационные и       телекоммуникационные технологии, робототехника, лазерные технологии,       энергосберегающие технологии, нанотехнологии, микроэлектроника, новые       технологии в образовании, новые технологии в медицине, геофизическое       оборудование, технологии рационального природопользования. Большая часть       представленных экспонатов выполнена в рамках федеральных целевых       программ, финансируемых Минобрнауки России.

В рамках российской экспозиции состоялись       регулярные тематические презентации участников, в том числе Томского       Государственного Университета, Самарского Государственного       Аэрокосмического Университета имени академика С.П. Королева,       Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета,       Международного университета природы, общества и человека «Дубна»,       Научно-изыскательного института «ГЕОТЕХ», Института системного анализа       Российской академии наук, Научно-производственной компании «ПАВЛИН       Технологии», Уральского Федерального Университета, Национального       исследовательского университета «МЭИ», Московского Государственного       Технического Университета радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА),       и других.

Обширная деловая программа российской       делегации включала участие в работе Китайского Высокотехнологического       Форума, посещение Исследовательского Института Университета Циньхуа в       г.Шэньчжене, посещение IT-технопарка и эко-парка в г. Шэньчжень,       посещение штаб-квартиры международной корпорации HUAWEI в г.Шэньчжень, а       также участие в других многочисленных мероприятиях в рамках выставки.       Российская делегация посетила крупнейшие экспозиции и павильоны       государственных организаций и производственных компаний Китая, в том       числе, Китайской академии наук, международной корпорации LENOVO, где были       продемонстрированы новейшие технологии, внедряемые и уже внедренные в       производство.

Также представители российской делегации       посетили стенды крупнейших китайских международных корпораций,       представленные на выставке, а также экспозиции Испании, Германии, Южной       Кореи, Тибетской автономной области КНР, а также экспозиции крупнейших       университетов КНР.

Российская экспозиция и обширная деловая       программа российской делегации привлекли большое внимание посетителей и       участников выставки, средств массовой информации. По Шэньчженьскому       телевидению была показана специальная передача, посвященная российской       экспозиции и высокому уровню российской науки, в том числе в       аэрокосмической сфере. В передачу были включены интервью организаторов       экспозиции – Международного союза приборостроителей и специалистов по       информационным и телекоммуникационным технологиям, а также представителей       Самарского Государственного Аэрокосмического Университета им. С.П.Королева.  На стенде также работали представители       российских средств массовой информации, в том числе телекомпании Старт-Ап       ТВ, на сайте которой размещен подробный фото и видеоотчет о работе       экспозиции и выездных мероприятиях.

Принимая во внимание растущий интерес       китайских научных организаций, университетов и производственных компаний       к сотрудничеству с Россией, Председатель Оргкомитета выставки China       Hi-Tech Fair - Мэр города Шэньчжень выступил с инициативой проведения       выездного Российско-Китайского Форума по высоким технологиям на       территории Российской Федерации. В июне 2015 года в Москве состоялся I Российско-Китайский Форум по высоким       технологиям, организаторами которого стали Министерство образования и       науки Российской Федерации, Мэрия г.Шэньчжень, Оргкомитет выставки China Hi-Tech Fair и Международный союз приборостроителей и       специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям. В       Форуме приняли участие более 350 руководителей и ведущих       специалистов  крупнейших       высокотехнологических компаний и научно-исследовательских организаций       России и Китая. В рамках Форума прошла биржа контактов – серия заранее       запланированных переговоров руководителей российских и китайских       предприятий и научных организаций. По итогам ряда встреч подписаны протоколы       о намерениях, ожидается продолжение общения участников Форума на выставке       в Шэньчжене, согласования и подписания в рамках выставки ряда договоров о       сотрудничестве.

Российская экспозиция на выставке China Hi-Tech Fair 2017 года будет естественным продолжением       серии крупных международных мероприятий, проведенных в 2014-2016 году,       включая расширенное участие Китая в Форуме «Открытые Инновации» в г.       Москве (октябрь 2014 г.), участие России в статусе Страны - Почетного       гостя Международного Инновационного Форума «Пуцзян» в г.Шанхае (окт.,       2014 г.), российских экспозиций на выставках China Hi-Tech Fair в       г.Шэньчжене (2011-2016 гг.), I Российско-Китайского Форума высоких технологий в Москве (июнь 2015       г.), II-IV Российско-Китайских Форумов молодых ученых       (2013-2015 гг.), II Российско-Китайского ЭКСПО в г.Харбине (окт. 2015 г.), III Российско-Китайского ЭКСПО в г.Екатеринбурге (июль 2016 г.), IV Российско-Китайского ЭКСПО в г.Харбине (июнь       2017 г.), Российско-Китайского Круглого стола по сотрудничеству в области       высоких технологий и инноваций в Москве (окт. 2015 г.),       Российско-Китайского Круглого стола по реализации совместных       научно-технический проектов в Шанхае (окт. 2016),  а также стала важным шагом для развития       реальных двусторонних высокотехнологических проектов, о проведении       которых стороны договорились в рамках XX заседания Российско-Китайской Подкомиссии       по научно-техническому сотрудничеству Комиссии по подготовке регулярных       встреч глав правительств РФ и КНР (Шанхай, октябрь 2016).

Российская экспозиция на выставке  «CHTF-2017»

Для       развития высокотехнологичных отраслей экономики России представляется       необходимым обеспечение последовательного информационного присутствия и       нацеленности на активное участие в процессах, происходящих на       высокотехнологичных быстрорастущих рынках азиатско-тихоокеанского       региона, прежде всего на крупнейшем китайском.

За прошедшие годы выставка «CHTF»       подтвердила свой высокий профессиональный уровень организации, а также       сформировала и наглядно подтвердила сфокусированность на       высокотехнологичных направлениях. Кроме того, эта выставка отличается       солидным объёмом коммерческих сделок, заключенных по ее результатам, а       также обширной деловой программой. Российская экспозиция под эгидой       Министерства образования и науки Российской Федерации на Китайской       международной выставке высоких технологий присутствует уже 17 лет.

Спектр научных тематик и направлений, планируемых представить  в рамках российской экспозиции на       выставке «CHTF», объединяет        приоритетные направления развития науки, технологий и техники в       Российской Федерации: Информационно-телекоммуникационные системы,       Рациональное природопользование. Энергоэффективность, энергосбережение,       Безопасность и противодействие терроризму.
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В составе экспозиции будут продемонстрированы       результаты перспективных НИОКР, выполненных в рамках федеральных целевых       программ, реализуемых Минобрнауки РФ, научно-технические разработки,       инновационные проекты, наукоемкая продукция вузов, научных организаций и       предприятий по приоритетным направлениям развития науки, техники и       технологий, а также результаты реализации совместных программ       научно-технического сотрудничества России и Китая.

В соответствии с перечнем критических       технологий РФ, утвержденных Президентом России в целях модернизации       технологического развития российской экономики и повышения ее       конкурентоспособности, предполагается представить в экспозиции следующие       тематические направления :

    -  

Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам.

    -  

Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.

    -  

  Технологии и программное обеспечение распределенных и       высокопроизводительных вычислительных систем.

    -  

 Технологии наноустройств и микросистемной техники.

    -  

 Технологии и программное обеспечение распределенных и dысокопроизводительных       вычислительных систем.

    -  

Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды,       предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
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Для участия в экспозиции и деловой программе выставки Минобрнауки России
формирует официальную делегацию, в которую войдут представители руководства
Министерства, руководители научных и образовательных учреждений,
научно-производственных предприятий и бизнес-структур, ученые и молодые
исследователи.

  

Минобрнауки России представит на выставке результаты научно-исследовательских  и
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки и
техники, в том числе в области нанотехнологий, информационно-коммуникационных
систем, наук о жизни, технологий рационального природопользования,
энергоэффективности и в других инновационных сферах, в том числе выполненных в
рамках федеральных целевых программ.

  

В рамках выставки запланирована обширная деловая программа, направленная на
развитие двустороннего научно-технического сотрудничества с китайскими
университетами, научными организациями и научно-производственными
высокотехнологическими  компаниями.
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