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В период с 12 по 17 октября 2006 года в  г. Шеньчжэне (Китай) состоялась очередная 
Китайская ярмарка высоких технологий (China Hi-Tech Fair — 2006 «CHTF-2006»). Ярмарка имеет 
знак «UFI Approved Event» — мероприятия с иностранным участием, поддерживаемого Всемирной 
ассоциацией выставочной индустрии (The Global Association of the Exhibition Industry). 

Фотогалерея  

В Китайской Народной Республике придаётся большое значение ярмарке высоких технологий в г. 
Шеньчжэне, которая проводится при поддержке Государственного совета Китая совместно 
с Министерством торговли, Министерством науки и технологий, Министерством информатики, 
Министерством образования, Министерством занятости, Министерством сельского хозяйства, 
Академией наук Китая, Национальной комиссией развития и реформ, Государственным 
управлением интеллектуальной собственности, Китайской технической академией 
и Муниципальным народным правительством (мэрией) г. Шеньчжэня. Организатором ярмарки 
является Китайский центр трансфера высоких технологий.  

Ярмарка проводится ежегодно с неизменным успехом с 1999 года. В 2006 году CHTF состоялась 
уже в восьмой раз. Общая площадь экспозиции Шеньчжэньского выставочного центра превысила 
105 тыс. кв. метров, а число посетителей составило более 500 тыс. человек.  

Организаторы ярмарки выделили в качестве приоритетного направления экспозиции тему 
«Коммерциализация технологических новшеств». По их мнению, такой подход к демонстрации 
научно-технических достижений в сфере высоких технологий позволил объединить усилия 
китайских и мировых производителей современной техники на активизации технологического 
обмена между странами и способствовать развитию сотрудничества в деле ускорения развития 
экономики городов, областей, регионов и государств.  

В основном тематическом разделе ярмарки участвовали представители 23 зарубежных стран, 
заинтересованных в научно-техническом взаимодействии с Китаем и странами Юго-Восточной 
Азии, включая Австралию, Австрию, Бельгию, Канаду, Египет, ЕС, Финляндию, Францию, 
Германию, Венгрию, Израиль,Италию, Японию, Корею, Нидерланды, Новую Зеландию, Россию, 
Испанию, Швецию, Объединённые Арабские Эмираты, Великобританию и Соединенные Штаты, 
а также Гонконг и Макао.  

Шеньчжэнь — город, занимающий 4 место по общему объему экономики Китая, имеет очень 
развитые наукоемкие отрасли, составляющие основу индустрии города,  в числе которых 
компьютерные и информационные технологии, связь, биотехнологии, микроэлектроника 
и основные электронные чипы. В 2005 году пропорция увеличения наукоемких отраслей по 
отношению к валовой промышленной продукции достигла 29 процентов. Валовая продукция 
наукоемких технологий, имеющих собственные авторские права, при этом занимает 57,8 % 
к общему объему валовой наукоемкой продукции.  

Такой бурный рост в городе наукоемких отраслей стал важнейшей предпосылкой для проведения 
ежегодно в октябре в Шеньчжэне Китайской ярмарки высоких технологий (CHTF).   

Участие России в ярмарке было предусмотрено планом мероприятий в рамках Года России 
в Китае, проводимых при организационной поддержке Минэкономразвития России, и Сводным 
планом участия Минобрнауки России и находящихся в его ведении федеральных агентств 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых  на территории Российской Федерации и за 
рубежом в 2006 году. Координацию работ по участию российских организаций в данном 
мероприятии осуществляло Федеральное агентство по науке и инновациям. Полномочиями 
выставочного оператора российской экспозиции было наделено некоммерческое партнерство 
«Инноватика» при содействии Российско-Китайского технопарка «Дружба».  

Общая площадь российской экспозиции составила 72 кв. метра, количество компаний-
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участников — 17, в том числе 3 заочных, состав делегации — 19 человек, а количество 
разработок, представленных российскими участниками, — около 50.  

Информация об участниках нашей экспозиции была размещена в официальном каталоге 
ярмарки, а для делового общения с посетителями был издан информационный буклет о научно-
технических разработках, представленных в экспозиции. 

Основу российского раздела составили малые инновационные предприятия г. Москвы, 
объединенные на коллективном стенде Технопарка «Зеленоград», экспозиции Краснодарского 
государственного аграрного университета и Российско-Китайского технопарка «Дружба». Среди 
экспонатов, вызвавших наибольший интерес специалистов, можно выделить следующие 
разработки: система «Face-Интеллект» для решения комплекса задач, связанных 
с распознаванием лиц людей (компания «СтримЛабс»); стрелковый тренажер СКАТТ USB — 
разработка российской компании «Стрелковое оборудование»; вибродинамические системы 
мониторинга техногенноопасных объектов, созданные специалистами ЗАО «Векторные системы 
вибромониторинга» и ЗАО «Макдел-Технологии» и технология пектина и пектинопродуктов 
функционального назначения, представленная Кубанским государственным аграрным 
университетом.   

В целом, несмотря на ряд проблем, вызванных участием многих российских компаний в других 
выставочных мероприятиях в Китае в 2006 году, внимание к нашей экспозиции со стороны 
деловых кругов, посетителей и местных органов власти не уменьшилось, а конечные результаты 
дали возможность сделать сотрудничество с партнерами из Китая более деловым и конкретным, 
и подтвердить необходимость российского участия в ярмарке в последующие годы.  

Было подписано соглашение о намерениях по продвижению на китайский рынок технологии 
пектина и пектиносодержащих продуктов функционального назначения между китайской 
компанией Nanhao Information Industry Co., Ltd  и Научно исследовательским институтом 
«Биотехпереработка» Кубанского государственного аграрного университета и соглашение 
о намерениях по продвижению на российский рынок оборудования «Optical Mark Reader» между 
Кубанским государственным аграрным университетом и компанией Nanhao Information Industry 
Co., Ltd. 

В дни работы ярмарки состоялась презентация дилера в Китае российской компании «Стрелковое 
оборудование» и передача документа, подтверждающего его полномочия   

Российскую экспозицию посетил господин Лиу Йингли — исполнительный заместитель мэра 
в муниципальном правительстве г. Шеньчжэня. Заместитель мэра был ознакомлен с содержанием 
российского раздела на ярмарке и мероприятиями, проводимыми нашей страной в рамках года 
России в Китае. Во время беседы была выражена глубокая благодарность руководству мэрии за 
внимание к российской делегации, и подчеркнута необходимость продолжения и развития 
сотрудничества в области выставочной деятельности.  

Организационный комитет ярмарки наградил российскую экспозицию Памятным знаком 
«EXCELLENT ORGANIZER», а компании-участники из России — дипломами. 

Российская экспозиции на CHTF-2006 стала очередным содержательным этапом 
представительства российской науки и техники в Свободной экономической зоне Китая 
г. Шеньчжэне.  Отечественные компании достойно представляли нашу страну и создали 
необходимый задел для продолжения сотрудничества с Шеньчжэньским выставочным центром 
и китайскими компаниями в последующие годы.  
 


