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Всемирный саммит 

 по интеллектуальному производству 
Нанкин, КНР, 17-19 октября 2019 года 

 

Организаторы 
 

Министерство промышленности и информационных технологий КНР 
Китайская инженерная академия 
Китайская ассоциация науки и техники 
Китайская ассоциация по науке и передовым технологиям  
Народное правительство провинции Цзянсу  
 

 

Исполнительный блок 
 

"Zhenwei Exhibition" Corp. 
 

 

Краткая информация  
 

Всемирный саммит по интеллектуальному производству (WIMS) был успешно одобрен 
Государственным советом Китая, Министерством промышленности и информационных 
технологий КНР, Китайской академией наук и Китайской ассоциацией науки и технологий. В 
настоящее время WIMS включает в себя четыре части - WIMS Launch Event, WIMS Forum, 
WIMS Carnival и WIMS Expo. 
 

WIMS - это профессиональное мероприятие с международным влиянием в области 
интеллектуального производства, которое было признано во всем мире. 
 

WIMS - 2019 будет проходить в Нанкинском Международном Выставочном центре с 17 по 19 
октября 2019 года и соберет свыше 500 всемирно известных интеллектуальных брендов. 
Более 10 000 профессионалов всесторонне представят новейшие инновационные технологии, 
поделятся практическими достижениями в области создания и улучшения продукции 
интеллектуального промышленного производства. 
 

В рамках саммита планируется  проведение Робот-шоу, презентация и запуск новых 
промышленных продуктов, международный диалог на тему: «Расширение возможностей 
будущего через интеллектуальное производство», круглый стол по механизму международного 
сотрудничества и развития IM и многое другое. 
 

Выставка WIMS-2019 предложит авторитетную платформу для всей отраслевой цепочки в 
области интеллектуального производства в том числе:  
- Интеллектуальные производственные системные решения; 
- Интеллектуальное производственное оборудование; 
- Интеллектуальные продукты и многое другое. 
 

 

Тип выставочного стенда  
 

Стандартный стенд - 9 кв.м половое покрытие - ковер, боковые стены, фриз с названием 
компании, информационная стойка (стол для консалтинга), 2 стула, 2 светильника, розетка, 1 
выход.  Каждая компания может взять для себя до 36 кв. метров оборудованной площади. 
 

Стенд Raw Space (необорудованная площадь, под застройку) - не менее 36 кв.м. 
Оборудование не предоставляется, поэтому экспоненты могут украсить его самостоятельно, 
или с помощью специалистов Центра связаться с официальным подрядчиком (застройщиком). 
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Запросы направлять в Рабочую группу: факс (495) 639-91-09,  е-mail:info@ibcen.ru  

  

Контактные телефоны: (495) 502-39-74, (495) 502-39-54  


