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«ВМЕСТЕ НА ПУТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ»
ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

BAUMA China 2018 – 8-я международная выставка строительных машин, оборудования дляя международная выставка строительных машин, оборудования для
производства строительных материалов, транспорта и оборудования строительной отрасли

BUILDING SUSTAINABLE SUCCESS!
«BAUMA China» – ведущая экспозиция всех промышленных секторов в области технологий, инноваций и производства в Азии, пройдет в Китае, продолжая традиции

мюнхенской выставки BAUMA (Впервые состоялась в 1957 году).Впервые состоялась в 1957 году).

Принимающая сторона:
Министерство строительства Китая Китайская международная ассоциация подрядчиков
Китайская Федерация Машиностроения Китайская строительная ассоциация электроэнергетики
Китайская конфедерация водных предприятий Китайский совет по содействию развитию международной торговли
Китайская ассоциация по управлению строительными предприятиями Китайская ассоциация строительной техники 
Китайское общество строительства и строительных материалов Messe München International
Китайский Национальный центр по контролю за качеством строительной техники AEM – Американская ассоциация производителей оборудования
Китайская ассоциация строительства скоростных автодорог Европейский комитет по строительному оборудованию
Китайская национальная группа корпораций «Новые строительные материалы» Японская ассоциация производителей строительного оборудования
Китайская инжиниринговая корпорация «Huadian» Японская ассоциация строительства и строительных машин
Китайская Генеральная корпорация инжиниринга железнодорожных путей Корейская ассоциация производителей строительного оборудования
Китайская Генеральная корпорация строительства железнодорожных путей Ассоциация немецких машиностроителей
Китайская ассоциация промышленного строительства Ассоциация строительного машиностроения и строительных материалов

Участвуют:  представители отраслевых и региональных органов исполнительной власти,  российские и зарубежные строительные,  горнодобывающие и перерабатывающие
предприятия, организации машиностроительного и топливно-энергетического комплекса, нефтехимической и газовой промышленности, металлургии и предприятия транспортного
комплекса, разработчики, производители и потребители высокотехнологичной продукции; технологические лидеры в сфере тяжелого машиностроения, производители горных
машин,  дорожной  и  строительной  техники,  оборудования,  инновационных строительных  материалов  и  композитов,  продукции  для горной промышленности  и  нефтегазовой
отрасли, электросетевого хозяйства, электротехники, электроники, энергетического оборудования и светотехники, разработчики и производители промышленного оборудования,
поставщики специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи, СМИ

Статистика - BAUMA China 2016: 5000 экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.экспонентов экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.из экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.42 экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.стран экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.мир, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.250 экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.тысяч экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.квалифицированных экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.специалистов экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.из экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.141 экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.страны.
BAUMA China 2018 представляет инновационные технологии, передовую технику, оборудование и прогрессивные решения для горнометаллургического, строительного, топливно-
энергетического комплекса, химической промышленности, индустрии производства строительных и энергосберегающих материалов;
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субконтрактинг,  для  профессионалов  промышленных,  строительных,  энергетических,  горнодобывающих  предприятий,  торговых  компаний  и  организаций  смежных  отраслей,
поставщиков услуг и руководителей, принимающих решения в области закупочной деятельности;

Целевые группы индустрии строительства:
 организации по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры;
 мостостроительные, тоннелестроительные, железнодорожно- и метро-строительные организации; 
 строительство, проектирование, монтаж, наладка;
 проектные, производственные предприятия систем безопасности (Впервые состоялась в 1957 году).сигнализации), пожаротушения, систем связи и видеонаблюдения;
 производство электроники для строительной индустрии;
 безопасность строительных конструкций;
 дренаж; гидроизоляционные мембраны;
 инъекционные работы;
 защита деформационных швов; защита арматуры;
 ремонт бетона и железобетонных изделий;
 герметизация закладных труб, вентиляции; технологии гидроизоляционных работ;
 современные приборы для оценки, диагностики технического состояния инфраструктурных железобетонных конструкций и транспортных сооружений;
 инженерные экосистемы; ремонт и защита сооружений сточных вод;
Потребители:
 машиностроительные, строительные, металлургические, сталелитейные, трубные, листопрокатные производственные предприятия, энергетические (Впервые состоялась в 1957 году).ТГК, ТЭЦ, ГЭС и т.д.) ,

горные и другие организации;
 энергохозяйство промышленных предприятий и ЖКХ;
Техника для стройплощадок, дорожно-строительная и коммунальная техника:
 автотехника для строительных работ, коммунальные и дорожно-строительные машины;
 строительные машины, краны-погрузчики, башенные и козловые краны;
 подъемно-транспортные механизмы: грузовые лифты, подъемники, эскалаторы;
 установки для смешивания, транспортировки и подачи бетона и цемента;
 оборудование для стройплощадок; опалубки и леса;
 электрооборудование для техники; рабочее и навесное оборудование;
 узлы и агрегаты для трансмиссии, фильтры;
 механизмы, оборудование и принадлежности для карьерной, строительной и дорожной техники;
 гидравлическое оборудование: гидромолоты, гидроножницы, гидравлические цилиндры, гидронасосы, гидромоторы;
 дорожно-транспортная техника; 
 устройства тягово-сцепные системы «крюк-петля» автомобильных и тракторных поездов;
 установки и агрегаты для производства асфальта;
 промышленная тракторная техника и оборудование;
 ремонтные комплекты для любого оборудования;
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 двигатели, запчасти, принадлежности и расходные материалы; 
Производство стройматериалов:
 установки и оборудование для производства цементных, известковых, гипсовых строительных компонентов и сборных элементов, сухих строительных, гипсовых растворов,

цементных стяжек и готовой продукции;
 установки и оборудование для производства асфальта;
 машины и агрегаты, работающие на отходах ЭС, для производства известкового песчаника и строительных изделий;
 машины и системы для производства гипса и гипсокартона;
 транспортировка и упаковка строительных материалов (Впервые состоялась в 1957 году).на заводе);

Целевые группы посетителей горной отрасли:
 металлургические и машиностроительные предприятия (Впервые состоялась в 1957 году).производители, сервисные и обслуживающие компании);
 горнодобывающие и перерабатывающие предприятия: нефть, газ, уголь, торф, песок, щебень, гранит, соль, гипс; артели старателей, добытчики алмазов и руд черных и

цветных металлов;
 горнообогатительные комбинаты;
 горношахтные, проектные, инжиниринговые компании;
Производители и поставщики горнопромышленных и строительных технологий и техники:
 высокоэффективные горное оборудование, техника и крепеустановщики, инновационные горнопромышленные технологии, современные материалы, механизированные

процессы и передовые организационные решения, методы и формы ведения проходческих работ, горных выработок и разведки месторождений полезных ископаемых;
 новые горно – геологические технологии, оборудование, техника, инструмент и методы разведочного бурения;
 инновационные взрывчатые вещества, материалы и составы, оборудование и энергосберегающие технологии буровзрывных работ;
 передовые  аппараты,  оборудование  и  новаторские  разработки  в  области  паяльных,  сварочных,  лазерных  и  гибридных  лазерно-дуговых  технологий  резки,  сварки,

микрообработки и электроэрозии металлов и других материалов;
  инновационные технологии обработки воздуха и прогрессивные решения для систем отопления, вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха;
Экспонируемые сегменты:
 горнодобывающее, перерабатывающее и горно-обогатительное оборудование, инструменты;
 машины, тяжелая техника, транспортные механизмы и оборудование для буровых и карьерных работ;
 интегрированные системы шахтоуправления; моечные технологии;
 взрывчатые вещества;
 противопожарное оборудование;
 рудообогатительная техника; 
 канатные транспортировщики, воздушные компрессоры, подъемные механизмы;
 конвейерные ленты и запчасти, генераторы и распределители электроэнергии, краны, энергоустановки;
 дизельные двигатели, автопогрузчики, ручные инструменты, экскаваторы; грейдеры;
 промышленные шланги и насосы, промышленные клапаны, смазочные материалы; 
 рудничная вентиляция, водоотлив;
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 оборудование для обеспечения безопасности горных работ, коммуникационная аппаратура; геология и геофизика;
 проектирование обогатительных комбинатов и добывающих предприятий; автоматизация горных работ;
 установки для добычи сырья; системы транспортировки и подачи сырья;
 переработка минерального сырья (Впервые состоялась в 1957 году).включая коксовые печи);
 производство цементных, известковых и гипсовых строительных компонентов;
 трансмиссионный инжиниринг, струйная техника и электрогенераторы;
 техника контроля, измерения, регулирования и управления;
 коммуникация и навигация; 
 IT- технологии;
 принадлежности и расходные материалы; безопасность труда.
Объекты управления АСУ:
основное и вспомогательное оборудование, турбогенераторы, коммутационные аппараты электроподстанций предприятий / газорегуляторные пункты (Впервые состоялась в 1957 году).ГРП), предназначенные для
снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях потребления / основное и вспомогательное оборудование турбинных цехов электростанций:  турбоагрегаты
различной  мощности,  деаэраторы,  питательные  электронасосы,  БРОУ,  пароиспарительные  установки  /  тепловые  электрические  станции,  имеющие  в  своём  составе
турбоагрегаты, котлоагрегаты, вспомогательное оборудование / горелочные устройства котлоагрегатов различной модификации и производительности / паровые котлы различной
производительности;
Целевые группы производителей электрооборудования:
автоматика, телемеханика и робототехника в промышленности / комплексная автоматизация предприятий / технологии для сетевых, генерирующих компаний и промышленных
предприятий / оборудование для выработки электроэнергии на ТЭС, ГЭС, АЭС и нефтегазовое оборудование / проектирование газоснабжения / электрооборудование по передаче
и распределению электроэнергии; организация бесперебойного гарантированного электроснабжения / поставка и пуско-наладка серверного оборудования со специализированным
прикладным программным обеспечением / организация каналов связи и построение защищенных локальных вычислительных сетей (Впервые состоялась в 1957 году).ЛВС) / проработка и создание диспетчерской
и  телефонной  связи  /  проектирования  распределенных  и  централизованных  автоматизированных  систем  диспетчерского  управления  (Впервые состоялась в 1957 году).АСДУ),  автоматизированных  систем
управления   технологическими  процессами  (Впервые состоялась в 1957 году).АСУ  ТП),  автоматизированных  информационно-измерительных  систем  коммерческого  учета  (Впервые состоялась в 1957 году).АИИС  КУЭ),  релейной  защиты  и
автоматики  (Впервые состоялась в 1957 году).РЗА)  современных  предприятий  электроэнергетики,  добывающей  и  обрабатывающей  промышленности,  железнодорожного  транспорта  /  АСУ  ТП
теплоэнергетического оборудования станции, котлоагрегатов и турбоагрегатов различной мощности, газотурбинных, газорегуляторных пунктов, установок ХВО, вспомогательного
оборудования,  теплосетей  /  системы управления  розжигом  горелочных устройств  котлоагрегатов,  автоматическая  проверка  герметичности  газового  оборудования  и  розжиг
горелок,  автоматическое  регулирование  /  системы  регулирования  частоты  вращения  турбин  /  технические  средства  автоматического  контроля  отдельных  параметров
технологических  процессов  /  автоматизированное  управление  конвейерными  линиями  /  автоматизация  горного  предприятия  и  производства,  горных  работ,  забойного
оборудования, энергоустановок, проходческих комбайнов и буровых машин, подъемных установок, рельсового транспорта, систем проветривания и калориферных установок,
технологических  процессов на поверхности /  техническое  обеспечение АСУ /  комплекс  средств вычислительной техники  и  подсистем АСУ /  средства контроля надежности
аппаратуры и экономическая эффективность автоматизации / проектирование обогатительных комбинатов и добывающих предприятий; оборудование для контроля, измерения и
управления в горной отрасли / автоматическое управление отдельными технологическими машинами или установками / средства вычислительной техники и микропроцессорные
устройства  /  комплексные  системы  интегрированного  учёта  энергоресурсов  телемеханики  /  автоматизированные  системы  диспетчерского  и  технологического  управления
энергосистемой  предприятий  /  системы сбора и  обработки  технологической информации предприятий /  системы телемеханики  предприятия /  производители оборудования,
технических средств и программного обеспечения / пультовые конструкции для создания автоматизированных рабочих мест (Впервые состоялась в 1957 году).АРМ) операторов и диспетчеров / инжиниринговые,
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монтажные и пусконаладочные работы /  специальные геологические  и другие работы по обнаружению и подготовке  к  промышленному освоению месторождений полезных
ископаемых / работы по прогнозированию, поиску, установлению условий залегания полезных ископаемых, предварительной и детальной разведке, геолого-экономической оценке
и подготовке месторождения к промышленному освоению / гидрогеологические, горнотехнические, инженерно-геологические, топогеодезические, геофизические, геохимические,
аэрокосмические  съёмки  /  поисковые,  геологоразведочные,  гидрогеологические,  инженерно-геологические  работы  и  аналитические  минералого-технологические,  геолого-
экономические, научно-тематические исследования;
Комплектующие, сервис,  поставщики услуг и компонентов: двигатели, трансмиссии,  гидравлика, пневматика, электрооборудование / запасные части, принадлежности,
расходные материалы и аксессуары / сервисное обслуживание, дополнительные сервисы / контрольно-измерительные приборы, оборудование и системы / противопожарная
безопасность  /  снабжение  металлом  /  производители  труб  для  трубопроводного  транспорта,  транспортировки  газа  и  нефти,  систем  газоснабжения  /  изготовление
металлоконструкций / системы водоснабжения / производители проволоки, металлических листов, стали / производители продукции общепромышленного назначения, в том числе
продукции для метрополитенов и других подземных сооружений / предприятия – производители и поставщики строительных материалов / комплексное обеспечение предприятий /
трансмиссионный инжиниринг  /  струйная техника и электрогенераторы /  сварочное и лазерное оборудование /  техника контроля,  измерения,  регулирования и управления /
коммуникация, связь, сигнализация, видеонаблюдение, навигация.

«AutoMechanika Shanghai 2018» –
Международная экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.выставка экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.запчастей, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.оборудования, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.сервисных экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.услуг экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и

 экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.технического экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.обслуживания экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.для экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.автомобилей

Выставка проходит при поддержке:
 Министерства коммерции Китая и Шанхайского городского правительства; 
 China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products; 
 China Ocean Aviation Group Incorporation; / AAAA − Australian Automotive Aftermarket Association; 
 AASA − Automotive Aftermarket Suppliers Association (Впервые состоялась в 1957 году).USA)  ; 
 APRA − Automotive Parts Remanufacturers Association (Впервые состоялась в 1957 году).USA)  ; 
 ASA − Federal Association of Manufacturers and Importers of Automobile Service Equipment (Впервые состоялась в 1957 году).Germany); 
 EGEA − European Garage Equipment Association (Впервые состоялась в 1957 году).Belgium); 
 HDMA − Heavy Duty Manufacturers Alliance (Впервые состоялась в 1957 году).USA)  ; 
 JAPIA − Japan Auto Parts Industries Association  ; 
 MAI − Malaysia Automotive Institute  ; 
 MEMA − Motor & Equipment Manufacturers Association (Впервые состоялась в 1957 году).USA)  ; 
 OAC − Overseas Automotive Council (Впервые состоялась в 1957 году).USA)  ; 
 OIB − Uludag Automotive Industry Exporters Union (Впервые состоялась в 1957 году).Turkey); 
 ZDK − German Federation for Motor Trades and Repairs.
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Оказывают содействие: Anhui экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Automobile экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Trades, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Auto экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.& экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Motor экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Parts экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Chamber экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Commerce экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.National экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Federation экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Industry экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.and экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Commerce, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Beijing экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of
Automobile экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Manufacturers, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Beijing экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Automotive экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Maintenance экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.and экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Repair экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Trade экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.China экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Aluminum экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Wheel экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Quality экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.China экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Commercial экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Vehicle экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Parts экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Market экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Federation,
China экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Council  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. for  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. the экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Promotion экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. International  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Trade, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Circulation экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Industry  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Promotion экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Center  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Ministry  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Commerce,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.People's  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Republic  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.China,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Cixi  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Auto экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.& экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Motor  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Parts  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. Industry
Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Committee экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.for экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Vehicle экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Use экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Motor экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.& экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Electrical экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Appliances экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.CAAM, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Guangzhou экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Automobile экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.& экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Motorcycle экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Repairing экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Hebei экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Auto экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Maintenance экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Equipment экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Industry
Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Hebei экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Auto экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Parts экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Industry экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.HKAPIA экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.− экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Hong экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Kong экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Auto экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Parts экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Industry экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Related экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Industry экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Branch экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.China экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Automobile экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Manufacturers, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Ruian
Automobile экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Motorcycle экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Parts экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Industry экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Shanghai экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Auto экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Maintenance экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Equip экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Shanghai экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Automobile экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Maintenance экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.& экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Repair экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Trade экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Shanghai экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Automotive экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Parts
Accessories экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Circulating экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Trade экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Trade экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Development экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Bureau экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Ministry экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Commerce, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.People's экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Republic экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.China, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Yingkou экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Auto экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Maintenance экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Equipment экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Industry экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association,
Yuhuan экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Auto экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.& экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Motorcycle экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Parts экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Manufacturer экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Zhejiang экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Association экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.of экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Automobile экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Manufacturers.

Индустриальный сектор:
 Автомобили.
 Грузовые автомобили.
 Строительная техника.

 Мотоциклы.
 Индустриальное оборудование, 

эксплуатация, техническое обслуживание.

 Автокомпоненты,запчасти и аксессуары.
 Электроника и спутниковые системы
  Трейлеры.

 Химическая промышленность.
 Сопутствующие товары.
 Аренда и лизинг.

Статистика: «AutoMechanika Shanghai 2017» » - международная выставка запчастей, оборудования, сервисных услуг и технического обслуживания для автомобилей. Впервые
это мероприятие состоялось в 2004 году. Экспозиция в Шанхае является одним из самых успешных и интересных мероприятий в этой отрасли в Азии, а также самой масштабной.
«AutoMechanika  Shanghai»  входит  в  число  10  лучших  автомобильных  выставок  мира.  На  экспозиции  будут  представлены все  аспекты  автомобильной  промышленности  и
сопутствующих отраслей, включая инновационные решения и услуги в секторе автомобильных частей, тюнинга, лакокрасочных покрытий, кузовных и ремонтных работ, мойки,
информационных технологий, систем управления и так далее. 
Общая выставочная площадь -  280000 м²; ожидается 100000 посетителей из 143 стран  и  5300 участников из  39  стран мира. Организованы павильоны Аргентины, Франции,
Германии, Индии, Италии, Японии, Кореи, Малайзии, Пакистана, Польши, Сингапура, Испании, Тайваня, Таиланда, Великобритании,  США, Турции.  В работе выставки примут
участие посетители из России, Казахстана, Белоруссии, Ирана, ОАЭ и многих других стран.

Целевые и рабочие профили компаний, участвующих в «AutoMechanika Shanghai:
Моторная  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.группа экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. (компоненты экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.двигателей,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.трансмиссия,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.выхлопная  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.система)  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Шасси экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. (оси,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.рулевое экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.управление,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.тормоза,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. колеса,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.амортизаторы)  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Части экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.кузовов экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и
фитинги экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Подъемные экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.платформы экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Весовое экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.оборудование экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Крыши экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.(складные, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.панорамные) экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Интерьер экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.(сиденья, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.кондиционирование экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.так экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.далее) экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Инфотейнмент экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.(радио,
музыка, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.навигация) экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Электрооборудование экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Универсальные экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.запчасти экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.(замки, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.прокладки, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.подшипники) экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Восстановленные экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.запчасти экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Аксессуары экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.специальное экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.оборудование экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./
Тюнинг,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.спортивные экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.модели,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.дизайн,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.оптический экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.тюнинг экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Трейлеры экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.дома экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.на экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.колесах экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Шины,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.диски экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.их  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.обслуживание экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Оборудование экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.станций экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.техобслуживания  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /
Материалы, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.оборудование экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.для экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.кузовного экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.ремонта экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Автомобильное экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.лакокрасочное экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.покрытие, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.защита экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.от экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.коррозии экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Буксировка экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.срочная экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.помощь экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Утилизация экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.отходов экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./
Оборудование экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.магазинов,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.складов экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.офисов экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Станции экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.техобслуживания экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.авто экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.мойки экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Оборудование экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.материалы экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.для экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.моек экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Организация экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.эксплуатация экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.заправок,
автозаправочное  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.оборудование  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Масла,  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.смазки экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Ремонтное экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.оборудование  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Авто экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.аксессуары экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.авто экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.содержание./  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Техника:  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Автобусы экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Автокраны экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Автогрейдеры экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /
Автобетоносмесители экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Автобетононасосы экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Асфальтоукладчики экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Бензовозы экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Бульдозеры экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Буровые  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. установки экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Гусеничные  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. краны экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /Землеройная  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.техник  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. /  экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Катки
дорожные экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Мини-погрузчики экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Полуприцепы экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Самосвалы экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Самосвальные экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.прицепы экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Тягачи экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Фронтальные экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.погрузчики экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Экскаваторы-погрузчики экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Экскаваторы экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Компрессоры
и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.генераторы экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Траки экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.автошины экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны./ экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.Запчасти экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.для экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.грузовых экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.автомобилей, экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.строительной экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.техники экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны. экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.и экспонентов из 42 стран мир, 250 тысяч квалифицированных специалистов из 141 страны.сервис.
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http://www.ast-msk.ru/
http://www.ast-msk.ru/cat/oborudovanie
http://www.ast-msk.ru/cat/oborudovanie
http://www.ast-msk.ru/cat/ekskavatory/
http://www.ast-msk.ru/cat/ekskavatory-pogruzchiki
http://www.ast-msk.ru/cat/frontalnye-pogruzchiki/
http://www.ast-msk.ru/cat/tyagachi/
http://www.ast-msk.ru/cat/samosvalnyie-priczepyi
http://www.ast-msk.ru/cat/samosvaly/
http://www.ast-msk.ru/cat/mini-pogruzchiki/
http://www.ast-msk.ru/cat/katki/
http://www.ast-msk.ru/cat/katki/
http://www.ast-msk.ru/cat/guskrany
http://www.ast-msk.ru/cat/burovye-ustanovki/
http://www.ast-msk.ru/cat/buldozery/
http://www.ast-msk.ru/cat/benzovozy
http://www.ast-msk.ru/cat/asfaltoukladchiki
http://www.ast-msk.ru/cat/avtobetononasosy
http://www.ast-msk.ru/cat/avtobetonosmesiteli
http://www.ast-msk.ru/cat/grejdery/
http://www.ast-msk.ru/cat/avtokrany/
http://www.ast-msk.ru/cat/avtobusy/
http://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/visitors/exhibitors-and-products/country-pavilion/us-pavilion.html

