3 – 6.12.2019
Национальный выставочный и
конференц-центр (Шанхай), Китай

Там, где начинается
автомобильная
экосистема
будущего

Присоединяйтесь к празднованию 15-го издания
Готовы ли вы праздновать 15-е издание Автомеханики Шанхай? По мере развития, выставка продолжала
опираться на свою обширную сеть и прочную репутацию в отрасли, чтобы стать платформой, способствующей
росту бизнеса и автомобильной трансформации. Приготовьтесь к исследованию последних тенденций и
технологий по всем каналам поставок, а также повстречайте лидеров автомобильной промышленности со
всего мира.

Что привлечет ваше внимание в
2019 году
Начиная с производства и заканчивая рынком
послепродажного обслуживания, тренды
информационных технологий переназначают
всю цепочку создания стоимости в
автомобильной промышленности.

18 павильонов стран и регионов
Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония,
Корея, Малайзия, Пакистан, Польша, Сингапур, Испания,
Тайвань, Таиланд, Турция, ОАЭ, Великобритания и
Соединенные Штаты

Тематика секторов отражает новые сервисные
модели в отрасли

6,320 участников
из более чем 40 стран и регионов
Сопутствующие события,
подпитанные будущим

50

Посетители могут насладиться более чем
событиями,
освещающими тенденции будущего, от экспертов отрасли.
• Саммит рынка послепродажного обслуживания
автомобилей
• Мировые чемпионаты по кузовным работам и покраске
• Китайская международная конференция шинной
промышленности
• Конференция «Мобильность с сетевыми
возможностями»
• Саммит «Сервис и мобильность завтрашнего дня»
• Международный симпозиум кузовной индустрии

Ознакомьтесь с ключевыми игроками по планам выставочных залов
лючевые игроки в 2019 году*

Сервис и мобильность завтрашнего дня
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Наиболее вдохновляющие разработки в отрасли
включают в себя: альтернативные приводы,
электромобили, сетевые возможности автомобилей,
автономное вождение, новые услуги мобильности,
облегчение веса и многое другое.
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Тюнинг

8.2H

7.1H
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South square

Раскрывает растущие возможности на процветающих
рынках Китая в области автогонок и автоспорта,
аксессуаров для интерьера и экстерьера автомобилей,
освещения и тюнинга, повышающего
производительность.

Автозапчасти и
автокомпоненты

Новинки

1.1H

Павильоны стран и регионов/
Трансмиссия

2.1H

Павильоны стран и регионов

2.2H Автозапчасти и
автокомпоненты

REIFEN (Шины и колеса)
7.2H Шины и колеса / диски

Тюнинг
6.2H Тюнинг / Автоспорт и High
Performance

7.1H

Ходовая часть / Кузов
автомобиля

Ремонт и обслуживание
автомобиля

8.1H

Трансмиссия / Ходовая часть /
Кондиционирование воздуха

5.1H

4.1H

Электроника и системы

Visitor Registration

5.2H Автокосметика и смазочные
материалы / Потребительская
электроника / Аксессуары

Автозапчасти и
автокомпоненты

Электроника и системы

Metro Line 2

Аксессуары

3H

8.2H Автозапчасти и
автокомпоненты

Main Meeting Room
Press Centre
Phoenix Lounge
(WH) 			

7.2H Освещение автомобиля

6.1H

Premium Buyers
Club

InterContinental Shanghai NECC

REIFEN (Шины и колеса)

Сервис и мобильность
завтрашнего дня
NH

Е-мобильность / Сетевые
возможности / Облегчение веса
/ Услуги мобильности

WH

Главный конференц-зал (WH),
Национальный конференццентр (Шанхай)

Диагностическое и ремонтное
оборудование / Инструменты
для мастерских

Особые зоны

Оборудование для
мастерских/ Кузова и
покраска/ Инструменты/
Автомойка

7.2H Зона цепи поставок и сетевых
магазинов

6.1H

8.1H

Зона производства автомобилей

Зона восстановления
и модернизации

Найдите новейшие шины, колеса и диски;
самогерметизирующиеся, облегченные шины и шины
для электромобилей ассоциируются здесь с
мощными автомобилями.

*Частичный список

Пройдите предварительную
регистрацию
Exclusive benefits for online pre-registered visitors

УСКОРЕННЫЙ вход
БЕСПЛАТНЫЙ подарок
может быть получен на месте

БЕСПЛАТНАЯ электронная
версия официального каталога
или посетите:
www.automechanika-shanghai.com/vor
Просканируйте QR код, чтобы загрузить
мобильное приложение выставки

Хотите получить
дополнительные
преимущества?
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ как группа
посетителей
Получите еще больше привилегий, сформировав группу
из 15 и более посетителей.
Для получения дополнительной информации обратитесь
по адресу: auto@hongkong.messefrankfurt.com
Советы посетителям

Изучение продукции на выставке Automechanika
Shanghai имеет для меня большое значение, так
как я работаю в сфере поставок для OEM. Я также
ищу такие новые разработки, как электрическая
мобильность, автономное вождение и сетевые
возможности в автомобильной промышленности,
собранные здесь под одной крышей.
Посетитель 2018 года: Г-н Оливер Шрадер,
Ген. директор, Automotive Nord, Германия

Визовая информация
lucien.chen@shanghai-vision.com
Проживание
www.automechanika-shanghai.com/travel
Транспорт/ путеводитель
www.automechanika-shanghai.com/travel
Услуги переводчика
chloie.zhang@china.messefrankfurt.com
Перечень участников*
www.automechanika-shanghai.com/exhibitor
Сопутствующая программа*
www.automechanika-shanghai.com/events
*Совместимо с мобильным приложением

Даты

3 – 6 декабря 2019 года

Часы работы

09:00 – 17:00 (3 – 5 декабря)
09:00 – 15:00 (6 декабря)

Место
проведения

Национальный выставочный и
конференц-центр (Шанхай)
333 Songze Avenue, Puxi,
Shanghai, China

Покажите этот адрес вашему водителю такси:
请带我去

国家会展中心 (上海)
上海浦西崧泽大道333号北大厅
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Контакты
Messe Frankfurt (HK) Ltd
+852 2802 7728
auto@hongkong.messefrankfurt.com
www.automechanika-shanghai.com
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Subject to change, information as of August 2019

Информация о выставке

