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107th China Import and Export Fair 

Кантонская ярмарка (крупнейшая торговая ярмарка в Китае) проходит в городе Гуанчжоу 

(Guangzhou) весной 2010г. Для её проведения используется грандиозный современный торговый 

комплекс Пачжоу (China Import and Export Fair Complex Pazhou). В этом документе вы можете 

ознакомиться с информацией по первой фазе ярмарки. 

 

Время работы 9:30 - 18:00 

1 фаза 

15–19 апреля 2010 

2 фаза 

23–27 апреля 2010 

3 фаза 

1–5 мая 2010 

 

� Крупногабаритное 

оборудование 

� Малые машины 

� Велосипеды 

� Мотоциклы 

� Запчасти для автомобилей 

� Химия 

� Оборудование 

� Инструменты 

� Транспорт 

� Выставочное оборудование 

� Строительное оборудование 

� Бытовая электротехника 

� Потребительская 

электроника 

� Электронная и 

электротехническая 

продукция 

� Компьютерные и 

коммуникационные товары 

� Осветительная техника 

� Декоративные материалы 

для квартир и домов 

� Сантехника и ванные 

комнаты 

� Международный павильон 

 

� Кухни и посуда 

� Керамика 

� Творчество из 

керамики 

� Домашние украшения 

� Изделия из стекла и 

украшения от умельцев 

� Мебель 

� Ткани, ротанг и железо 

– искусство 

� Всё для сада 

� Каменные и 

металлические изделия 

� Товары для дома 

� Товары личной гигиены 

� Туалетные 

принадлежности 

� Часы и оптические 

приборы 

� Игры 

� Подарки  

� Фестивальная 

продукция 

 

� Мужская и женская 

одежда 

� Детская одежда 

� Бельё 

� Спортивная и 

каждодневная одежда 

� Товары и меха, кожи и 

т.д. 

� Модные аксессуары и 

приспособления 

� Домашний текстиль 

� Вещества и материалы 

из текстиля 

� Ковры и обои 

� Продовольствие  

� Натуральные продукты 

� Лекарства и 

медицинские товары 

� Медицинское 

оборудование 

� Всё для спорта, 

путешествий и отдыха 

� Канцтовары 

� Обувь 

� Чемоданы, муки и 

сумочки 

Ярмарка организована Министерством торговли и промышленности Китайской Народной 

Республики. Открытая торговая площадь составляет 22000м2, а внутренняя активная площадь 

превышает 130000м2 
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Потребительская электроника  

� Audio – video продукция: домашние кинотеатры, VCD, DVD, CD, LD, микрофоны, 

Karaoke, TV, приставки, видеомагнитофоны, DVD проигрыватели, радиоприёмники, 

мегафоны, автомобильные Audio системы, звуковые колонки и т.д.  

� Цифровые развлечения: MP3, MP4, MD, портативные музыкальные проигрыватели, 

цифровые фотоаппараты, цифровые игровые устройства и многое другое.  

� Средства связи: мобильные телефоны, телефонное оборудование, пейджеры, PDA 

(КПК), аксессуары. 

  

 Электронная и электротехническая продукция  

� Электронные системы безопасности оборудования: мониторы, сирены, 

автоматические системы безопасности, детекторы, датчики, системы управления, 

домашние системы безопасности, офисные системы безопасности, электронные 

замки и системы, смарт-карты и так далее.  

� Автоматизация для бизнеса: копиры, сканеры, электронные табло, проекторы, 

оборудования для презентаций и видео-конференций, электронные платёжные 

системы, банкоматы, платёжные терминалы, принтеры и сканеры штрих-кода, 

регистраторы, IC карты.  

� Электронная и электротехническая продукция: оптоэлектронные устройства, 

выпрямители, адаптеры, аккумуляторные батареи, трансформаторы, стабилизаторы 

напряжения, катушки, выключатели, мультиметры, коннекторы, измерительное 

оборудование, зарядные устройства, электронное контрольно-измерительное 

оборудование, электронные компоненты для конденсаторов, резисторов, 

транзисторов, диодов, индуктивных элементов, розеток, выключателей, проводов, 

кабелей, схем. 

    

Компьютеры и коммуникационные товары  

� Компьютеры и комплектующие: крупные и средние компьютеры, мини-компьютеры, 

КПК (PDA), ноутбуки, CD–приводы, флоппи-дисководы, память, жёсткие диски, 

процессоры (CPU), звуковые карты, карты памяти, видео-карты, материнские платы, 

клавиатуры, мышки, мониторы, различного рода комплектующие. 

� Оргтехника и оборудование: принтеры, диски CD/DVD, сканеры, Web-камеры, USB 

flash диски. 
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� Сетевое оборудование: серверы, модемы, роутеры (маршрутизаторы), хабы (hub), 

сетевые карты, рабочие станции, Switch… 

� Программное обеспечение: операционные системы, офисные программы, 

обучающие программы, программы для управления и учёта, сетевые инструменты, 

игры, мудьтимедийные разработки, анализ и программирование, языки 

программирования и многое другое.  

� Коммуникация: телефонные аппараты, факсы, переговорные устройства, кабели 

связи, антенны, радиоустройства, спутниковые приёмники, передатчики и декодеры.  

 

Бытовая электротехника 

� Кухонное оборудование: микроволновые печи, электрические и газовые плиты, 

кухонные пылесосы и вентиляторы, чайники, посудомоечные машины, кухонная 

дезинфекция, устройства для приготовление пищи, соковыжималки, миксеры, 

кухонные роботы и фильтры.  

� Холодильники, морозильники и другое холодильное оборудование. 

� Системы кондиционирования и вентиляции: кондиционеры, вентиляторы, 

увлажнители и очистители воздуха, системы для сушки.  

� Всё для стирки: стиральные машины, сушилки и утюги. 

� Малые приборы и приспособления: калькуляторы, водонагреватели, кислородное 

оборудование, бритвы, мини-светильники и др. 

  

Свет и осветительные приборы 

� Системы освещения: промышленное/декоративное/аварийное освещение, реклама, 

наружное и офисное освещение. 

� Электрические источники света: энергосберегающие лампы, стандартные и 

неоновые лампочки, неоновое освещение, лампы накаливания, светильники и так 

далее.  

� Осветительное оборудование: ночники, торшеры, настольные лампы, 

оптоволоконное освещение, переносные лампы, датчики, аксессуары. 

  

Транспортные средства, оборудование и запасные части 

� Велосипеды, электрические велосипеды, электроскутеры, запчасти и 

аксессуары. 

� Мотоциклы, пляжные варианты, запчасти и аксессуары. 
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� Автозапчасти и аксессуары: двигатель, охлаждение, смазка, топливо, коробка 

передач, тормоза,  dashboard, электрическое оборудование, техобслуживание, 

тюнинг, запчасти. 

� Шины 

� Спецтехника (особый дизайн и конструкция): автомобили, автобусы, 

внедорожники, навесное оборудование, полуприцепы, охлаждающие и термо- 

конструкции, машины скорой помощи, техника для аэропорта, пожарные 

автомобили. 

 

Оборудование и инструменты 

� Инструменты: электрические инструменты, микроскопы, картографическая съёмка и 

подготовка документов, аппаратура наблюдения, оптические приборы, оборудование 

для тестов, специальные инструменты, лабораторные инструмены. 

� Всё для фото: кинематографические приставки. Фотографическое оборудование, 

устройства для печати.  

� Обрабатывающее оборудование: станки, настольные дрели, шлифовальное 

оборудование, абразивы, алмазные материалы, швейные машинки, ткацкие станки. 

� Транспортное оборудование: ремонт судов и судовое оборудование, специальное 

подводное оборудование, железнодорожное оборудование. 

� Электротехническое оборудование: электрогенераторы, транспортное 

оборудование, электросварка, синхронные компенсаторы, газовая резка металлов, 

электрические плиты, кабели, провода, изоляционные материалы, аккумуляторы.  

� Механические части: подшипники, пружины, литьё, ковка, пневматические 

компоненты, уплотнители, гидравлика.  

� Крупногабаритное оборудование: резка металла, деревообрабатывающие станки, 

текстильные машины, фармацевтические машины, машины для изготовления 

пластиковой упаковки и тары, устройства для упаковки товара, печатные станки, 

литейное производство.  

� Производственные линии. 

� Строительная техника: подъёмники, экскаваторы, подъёмные краны, смесители 

бетона, трамбовочные катки. 

� Инженерная техника: горно-шахтное оборудование, подъёмные механизмы, 

нефтяное оборудование, пожарная техника и оборудование, геологические машины.  

� Сельскохозяйственная и лесная техника: тракторы и другая техника, 

ирригационное оборудование, насосы, генераторы. 
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� Садовая техника: косилки, опрыскиватели.  

� Земледельческая и остальная техника: машины для переработки масличных 

культур, работа с зерном, давильные прессы, обработка хлопка, ветеринарное 

оборудование. 

� Вспомогательное строительное оборудование: трамбовочные машины, 

вибромашины, платформы. 

 

Оборудование и инструменты 

� Оборудование: мебель, украшения, замки и ковка, проволочные системы, 

сварочные материалы, фурнитура, водное и тепловое оборудование, продукция из 

чугуна, крпёж, металлические шланги и тросы. 

� Инструменты: измерительные, абразивные, ручные, гидравлические, сварочные, 

режущие. 

 

Стройматериалы 

� Строительные материалы: металлические, химические, стеклянные, огнеупорные, 

теплоизоляционные, цементные. 

� Химическая обработка поверхности: стеновое покрытие, водостойкая краска, 

напольные покрытия, лакокрасочные материалы, упаковка, строительный клей, 

клейкая лента, герметик, гидроизоляционные материалы. 

� Строительные материалы: оборудование, декоративные материалы. Мощение, 

облицовка.  

� Деревянные покрытия: массив, паркет и другие сборные полы, ламинат, обивка 

стен.  

� Отделочные материалы: потолки, плитка, обои, алюминевые элементы, 

металлические аксессуары, изделия из гипса, метпллоконструкции. 

� Двери и окна: двери из дерева, ПВХ, стали и других сплавов. Дверная фурнитура, 

электронные дверные системы, аксессуары и комплектующие. 

� Материалы из камня: каменные полы, камни для сада, каменные скульптуры, 

украшения и другие изделия из камня.  

� Стекло: художественное, декоративное, строительное. 

� Оборудование для кухни: кухонные шкафы, раковины и аксессуары.  

� Ванные комнаты и туалеты: сантехника, сауна, душевые кабинки, смесители и 

аксессуары, зеркала, мебель, нагревательные элементы. 
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Химические товары 

� Химические материалы: парафин, органические кислоты, соединения натрия, 

кальция и калия, хрома, цинка и алюминия.  

 

Международный павильон 

В этом павильоне вы найдёте экспонентов со всего мира. Выставлены изделия всех 

секторов.  

� Международный павильон: машины, оборудование, стройматериалы, мебель, 

декоративные изделия, электроника, одежда, обувь, канцтовары, игрушки, подарки, 

сувениры, компбютеры и многое другое  

 

В документе, список представленных на выставке направлений 

далеко не полный, но достаточно ёмкий для предварительного 

ознакомления. Подробную информацию о второй и третьей фазе 

107-ой Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров вы 

можете найти здесь: http://www.joufair.biz/wp/canton-fair-sessions/ 

 


