5-7 мая 2016
4-6 мая 2017
Шанхай
www.ie-expo.com

IE expo 2016
Ведущая в Азии специализированная выставка технологий охраны окружающей
среды: решения по воде, отходам, воздуху и почве
В связи с ужесточением экологического законодательства и ростом экологической сознательности в Китае,
будет продолжаться и рост спроса на рынке природоохранных технологий Китая. Будучи экологической
выставкой № 1 в Азии, IE expo предлагает платформу для эффективного ведения бизнеса и установления
контактов, соединяющая спрос и предложения: участников и посетителей.
Воспользуйтесь IE expo 2016 и 2017 для установления новых деловых контактов и обмена ноу-хау!
ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
IE expo 2016 охватит сектора рынка
экологических технологий с высоким
потенциалом:
 Оборудование и технологии для водного
и канализационного хозяйства
 Обращение с отходами
 Рекультивация почв

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

Специалисты из следующих
отраслей:

ДАТЫ:
5-7 мая 2016
4-6 мая 2017

•

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

•
•

 Контроль загрязнения и очистка воздуха

•
•
•
•

Промышленность /
производство
Торговля
Муниципальные и частные
управляющие компании и
поставщики услуг
Службы технического контроля
Министерства, ведомства,
муниципалитеты
Внешнеторговые компании
Союзы, НИИ, ВУЗы

Shanghai New International
Expo Centre (SNIEC)
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Чт.- пт. (5-6 мая)
с 9.00 до 17.00
Суббота (7 мая)
с 9.00 до 16.00
ПЕРЕОДИЧНОСТЬ:

ПРЕИМУЩЕСТВА

ежегодно

•
•

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

•
•

•

Охватывает весь спектр природоохранных технологий и услуг
Высокое качество посетителей, обладающих экспертными знаниями и
опытом принятия деловых решений
Большая база контактов поддерживающих ассоциаций для приглашения
ключевых покупателей из Китая и всей Азии
Сопутствующая программа высокого уровня, включающая
международные, технические и научные конференции, семинары и живые
демонстрации для оптимального трансфера ноу-хау и нетворкинга
Профессиональная организация, всемирная сеть и синергетический
эффект благодаря опыту ведущей в мире экологической выставки IFAT в
Мюнхене
www.ie-expo.com

Без застройки (мин. 12м2):
2 200 юаней за м2
ВХОД ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Только посетителиспециалисты
Обязательная регистрация
Вход бесплатный

Ведущая в Азии выставка природоохранных технологий

Обзор IE expo 2015
Замечательный рекорд
IE expo 2015, которая проходила в Новом Шанхайском Выставочном Центре SNIEC с 6 по 8 мая 2015, успешно
завершилась со следующими показателями: 60 000 м2 выставочной площади, 1 085 участников из 27 стран и
40 151 посетитель .
Рост выставки IE expo 2015 отражает активно развивающийся экологический рынок Китая. IE expo является
важнейшей платформой, дающей новые возможности для бизнеса и последнюю информацию о развитии
промышленности.

УЧАСТНИКИ

РАЗВИТИЕ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ

1085 участников
из 27 стран на
60 000 м²

ПОСЕТИТЕЛИ

РАЗВИТИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

более 40 046
посетителей из
68 стран

ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ
УЧАСТНИКОВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Китай
Германия
США
Япония
Корея
Тайвань
Франция
Швейцария
Австрия
Великобритания

ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОТЗЫВЫ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ
Ксиаолей Ли, Менеджер по маркетинговым коммуникациям, Xylem (China) Co., Ltd., США:
“Т.к. IE expo является лидирующей экологической выставкой в Азии, она всегда в центре нашего
внимания. В этом году мы встретились со множеством посетителей, многие из них были нашими
целевыми клиентами из промышленности, гражданского строительства и охраны природы. Значительно
выросло количество посетителей из Восточного Китая. IE expo всегда отличается самым полным
предложением по трубопроводам, поэтому мы всегда здесь”.
Шенлинг Миао, руководитель Avian Machinery Group, Австралия:
“Мы каждый год участвуем в IE expo. Выставка становится все больше и больше. Несколько лет назад
арендованный нами стенд был размером всего 12 м2. В этом году наш стенд размером 168 м2 стал
самым большим в павильоне N5. IE expo дала нам отличную платформу для поиска потенциальных
клиентов и исследования новых рынков”.
Юанкин Хуа, Член Правления Air Purifier Industry Alliance of China, Китай:
“IE expo очень популярна среди множества посетителей. Выставка высокопрофессиональна и хорошо
спланирована. IE expo – это не только платформа для презентации экспонатов, но и один из двигателей
общения и развития экологических технологий. Сопутствующие конференции на различные темы очень
эффективны для распространения экологических идей и улучшения жизни людей. В этом году мы
достигли очень хороших результатов и снова приедем в следующем году”.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИЙ
В рамках сопутствующей программы IE expo 2015 выступило около 190
спикеров, которые сделали доклады и участвовали в панельных
дискуссиях на актуальнейшие темы промышленности и предложили
практические решения многих экологических проблем. Сопутствующая
программа пользовалась большим интересом: более 5000 посетителей,
на 20 % больше, чем на предыдущей выставке, посетили в целом 190
докладов. Программу конференций поддержали опытные
профессионалы, члены ключевых национальных и международных
ассоциаций, правительственных агентств и министерств.
www.ie-expo.com
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Китай
Тайвань
Корея
Япония
Россия
Гонконг
Германия
Малайзия
США
Таиланд

КОНТАКТ
MM-ZM Co., Ltd.
17th floor, Fenglin International Building,
No.388 Fenglin Rd., Shanghai China
200032
Тел.: +86 21 2352 1111
Факс: +86 21 2352 1088
E-Mail: ie-expo@mmi-zhongmao.com
ООО «Мессе Мюнхен Консалтинг»
Лариса Коваленко
Гоголевский б-р, 17, 119019 Москва
Тел.: +7 495 6971670, 6971672
E-Mail: info@messe-muenchen.ru
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