
10-я ежегодная Международная ярмарка высоких 
технологий (China Hi-Tech Fair — 2008, CHTF-2008) 

(продолжение…) 

 

В период с 12 по 17 октября 2008 года в г. Шеньчжэнь (КНР), состоялась 10-я ежегодная 
Международная ярмарка высоких технологий (China Hi-Tech Fair — 2008, CHTF-2008). Ярмарка 
отмечена знаком «UFI Approved Event» — Всемирной ассоциации выставочной индустрии (Global 
Association of Exhibition Industry). 

 Фотогалерея  

Традиционное место проведения CHTF — Конгрессно-выставочный центр г. Шеньчжэнь (Shenzhen 
Convention and Exhibition Center). Он расположен в самом центре города, в 30 минутах езды от 
аэропорта, и оборудован по последнему слову техники. Центр оснащён самой современной 
информационной сетью, системой беспроводной связи, справочной информационной системой, 
системой пожаротушения, указателями для посетителей и надёжной охранной системой. Также 
в нем имеется оборудованный деловой центр, пункты питания и первой помощи. 

Некоторые характеристики Конгрессно-выставочного центра: 

 Занимаемый земельный участок: 220000 кв. м.;  
 Общая площадь здания: 280000 кв.м.;  
 Общая выставочная площадь: 105000 кв.м.  
 Возможность проведения выставочных мероприятий колоссального масштаба с 5500 стендами 

международного стандарта.  
 25 конференц-залов, рассчитанных на количество человек от 50 до 1200.  

В 2008 году Ярмарка разместилась на площади 130000 тыс. кв. м., что на 25000 тыс. кв. м. 
превышает соответствующий показатель 2007 г. В работе Ярмарки приняли участие свыше 
9500 компаний из 27 стран. Количество представленных на Ярмарке инновационных разработок 
по сравнению с 2007 годом увеличилось в два раза. В ходе работы Ярмарку посетили 
18 правительственных делегаций. 

  

 

 

 

Ярмарка состояла из шести разделов: 

 «Коммерциализация технологических новшеств»;  
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 Специализированные выставки;  
 Международный форум технологий и экономики;  
 Специальные мероприятия «super-SUPER»;  
 Биржа кадров и интеллектуального потенциала в сфере высоких технологий;  
 «Постоянно-действующая ярмарка».  

Общие сведения о Российской экспозиции 

Начиная с 2000 года, Российская Федерация является постоянным участником Ярмарки. 
Координация работ по подготовке и обеспечению участия российской экспозиции в выставке 
поручена Министерству образования и науки Российской Федерации. 

Научно-методическое и организационно-техническое обеспечение формирования экспозиции 
осуществляло Некоммерческое партнёрство «Инноватика». 

Цель участия российской экспозиции в 10-ой Международной ярмарке высоких технологий 
в г. Шеньчжэне — выведение российской наукоёмкой продукции, технологий и разработок на 
китайский рынок, поиск зарубежных и, в первую очередь, китайских партнёров для совместной 
коммерциализации результатов отечественных НИОКР. 

Российскую делегацию возглавлял заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации В. В. Ничков. 

Оргкомитет российской экспозиции был представлен специалистами Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 

Общая площадь российской экспозиции составила 198 кв. м. 

Экспозиция располагалась в зале № 8 Конгрессно-выставочного центра г. Шеньчжэнь, в этом 
году впервые выделенном для зарубежных стран-участников ярмарки, в месте, удобном для 
осмотра выставочных стендов и общения посетителями. 

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

В российском разделе на Ярмарке было представлено более 120 высокотехнологичных 
разработок и образцов инновационных продукции 40 предприятий и организаций из Москвы, 
Тольятти, Самары, Перми, и др. Центром экспозиции являлся стенд Минобрнауки России 
и Роснауки.  

Концепция участия Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 
агентства по науки и инновациям была разработана Центром информационных технологий 
и систем органов исполнительной власти — ЦИТиС, с учётом использования современнейших 
демонстрационных аппаратных средств и программного обеспечения, которое позволяло 
демонстрировать презентационный материал в режиме мультиэкранного отображения 
с синхронизацией «кадр в кадр» на трёх плазменных экранах в видеоформате «High Definition» 
(1920х1080 точек, соотношение сторон кадра 16:9). 

Видеоматериал демонстрировался в формате непрерывного воспроизведения. В смонтированный 
видео фильм вошли видео-презентации Минобрнауки России, Роснауки, ФГУП 
«Рособоронэкспорт», и других участников экспозиции. 

Ежедневно экспозицию посещали около тысячи человек. За время работы ярмарки на стендах 
российской экспозиции состоялось свыше 250 результативных встреч и переговоров 
с компаниями из Китая и других стран. Заключено 10 cоглашений о намерениях по дальнейшему 
сотрудничеству. 
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