
9-я Международная ярмарка высоких технологий «CHTF-
2007» 

  

В период с 12 по 17 октября 2007 г. в г. Шеньчжэнь (Китай) прошла 9-я Международная 
ярмарка высоких технологий «CHTF-2007». 

Ярмарка «CHTF-2007» является одним из крупнейших выставочных мероприятий Юго-Восточной 
Азии. Ежегодно в ней принимают участие свыше 20 стран из разных регионов мира.  

В 2007 году общая выставочная площадь составила 130000 кв.м. В работе Ярмарки приняли 
участие свыше 9500 компаний из 27 стран. Количество представленных на Ярмарке 
инновационных разработок по сравнению с 2006 годом увеличилось в два раза. В ходе работы 
Ярмарку посетили 18 правительственных делегаций. 

 

 

 

 

Начиная с 2000 года, Российская Федерация является постоянным участником Ярмарки. В 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. 
№ 1853-р Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по 
науке и инновациям представили на Ярмарке объединенную российскую экспозицию. Научно-
методическое и организационно-техническое обеспечение формирования экспозиции 
осуществляло Некоммерческое партнерство «Инноватика». 

На площади 198 кв.м. было представлено более 70 высокотехнологичных разработок и образцов 
инновационных продукции 38 предприятий и организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Новосибирска и др. Среди участников: МГТУ им. Н.Э. Баумана, Институт катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН, ФГУП «Рособоронэкспорт», ФГУП Московское машиностроительное 
производственное предприятие «САЛЮТ», Московский институт стали и сплавов, Самарская ТПП, 
коллективная экспозиция малых предприятий Москвы и др. 

Официальную российскую делегацию возглавлял заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации В.Н. Фридлянов. 

12 октября на российском стенде состоялась презентация технологий и инновационных 
разработок, которая освещалась центральной и региональной прессой и телевидением Китая, и 
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привлекла внимание большого количества китайских компаний. 

В дни работы Ярмарки прошел Министерский форум, в котором принимали участие 
представители официальных делегаций разных стран. От Российской Федерации участие 
в работе Форума принял В.Н. Фридлянов, который выступил с докладом «О государственной 
научно-технической и инновационной политике Российской Федерации». 

15 октября 2007 г. была проведена деловая встреча российских и китайских компаний 
«Инновационно-технологическое сотрудничество России и Китая», участниками которой стали 83 
специалиста обеих стран. 

Российская экспозиция вызвала большой интерес у посетителей выставки. Уже в первый день 
работы Ярмарки экспозицию посетили более 500 человек, было проведено свыше 100 
переговоров и подписано 5 соглашений о намерениях. 
 


