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Железнодорожная выставка номер 1 в Азии

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

С 26 по 28 апреля 2012 года в выставочном центре China National Convention Center в Пекине 
успешно прошла выставка CRTS CHINA 2012. В рамках выставки были продемонстрированы 
последние продукты, технологии и решения в области железнодорожного и городского 
рельсового транспорта, и выставка подтвердила статус международной коммерческой и торговой 
площадки для технического и информационного сотрудничества в железнодорожной отрасли.

Общая площадь выставки составила 20000 кв.м, свою продукцию представили 355 компаний из 
18 стран и регионов. Посетили выставку 21007 человек из 20 стран: Японии, Германии, Кореи, 
Сингапура, Португалии, Индии, России, Казахстана, Италии, Австрии, Бахрейна, Бразилии, 
Польши, США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Турции, Новой Зеландии и Словакии. 

Среди участников выставки были такие компании, как CSR Corporation Limited , Beena Vision 
Systems, Inc., The Stanley Works (Shanghai) Co., Ltd., Westermo, SILENS Rail Transportation 
Technology Co.Ltd（Hong Kong）, Rogers corporation, OEM Technology Solutions, ANCHOR  
GROUP, ANSALDO STS S.P.A., ZTE Corporation, duagon AG, Voith Turbo Power Transmission 
(Shanghai) Co., Ltd., china railway tunnel group co.,LTD., Prysmian Group, Trelleborg Engineered 
Systems (Qingdao) Co., Ltd, TOYO DENKI SEIZO K.K., Weidmüller Interface International Trading 
(Shanghai) Co., Ltd., ELAG Elektronik AG, Group  TVEMA , General Electric Company и др. 
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Статистика по посетителям

Анализ посетителей по странам Цель посещения

Интересующая продукция Посетители по роду деятельности

Китай 80.2%
Узнать новинки рынка 
40.59%

Общение с 
поставщиками 
14.45%

Закупка продукции
13.60%

Другое 6.06%

Ознакомление с 
выставкой для принятия 
решения об участии в 
следующей выставке
7.11%

Реклама своих 
услуг 6.58%

Зарубежные 19.8%

Германия 6%

Япония 3%

Корея 3% 

Другие страны 7.8%

Поставщики продукции 
12.44%

Другое 8.73%

Ж/д системы
8.62%

Системная
интеграция 9.20%

Подземное строительство и 
операторы 7.13%Производители подвижного 

состава и комплектующих 7.09%

Учебные заведения 4.26%

Строительные 
компании 5.86%

Оборудование для 
туннелестроения 
4.46%

Строительные компании и 
подрядчики 4.22%

Проектирование, надзор, 
консалтинг 4.01%

Техника для подземного 
строительства3.69%

Импорт/экспорт, 
торговля 4.37%

СМИ 4.20%

Дистрибьюторы / 
агенты 5.78%

Общая информация

Поиск агентов, 
инвестиционное 
сотрудничество 11.61%

Подвижной состав и
комплектующие 14.19%

Системы связи и 
сигнализации 8.94%

Оборудование 
для депо 5.36%

Системы управления
движением 5.03%

Строительная техника  4.45%

Системы электроснабжения  4.45%Средства безопасности 4.15%

Системы пожарной безопасности 4.20%

Электромеханическое 
оборудование

7.32%

Системы оплаты 
проезда 4.11%

Вентиляция и 
кондиционирование  4.09%

Строительство 
туннедей 3.93%

Интерьеры 3.90%

Системы контроля за оборудованием и 

охрана окр.среды3.87%

Комплексный 
контроль 3.67%

Другое 2.58%

Спец.материалы 3.56%

Освещение 3.38%

Подвод воды и дренажные 
системы 1.12%

Исследования, охрана и 
содержание 2.85%

Подъемные системы2.71%

Средства спасения 2.14%

Даты проведения：26-28.4.2012
Место проведения：China National Convention Center, Пекин

Общая площадь выставки：20,000 кв.м

Число участников：355  из 18 стран и регионов

Число посетителей：21007 из 20 стран и регионов

Производители 
оборудования 5.94%



Отзывы участников

Отзывы посетителей

Влияние и популярность выставки CRTS CHINA в России очень велики. Я решил лично посетить выставку и увидел, что выставка 
организована на высоком уровне, а результаты выставки впечатляют. Мы включим CRTS CHINA в официальный список выставок, 
одобренных правительством России, и будем рекомендовать российским компаниям участвовать в этой выставке.

  ——Олег Новиков, Зам.директора Департамента экономического сотрудничества МИД России

В этом году выставка проходила в Пекине. Мы заинтересовались выставкой. Мы связались с организаторами, и они организовали 
нам транспортировку на выставку на машине. Это было очень приятно. На выставке мы встретились со многими покупателями, 
ознакомились с экспозициями участников выставки. Выставка прошла очень успешна. В следующем годы мы, возможно, 
отправимся в Шанхай, чтобы снова посетить выставку.

         ——Beijing 27th Railway Transportation Equipment Co., Ltd.

Мы уже в пятый разучаствуем в CRTS CHINA. Первые три года наши дочерние компании участвовали 
самостоятельно, но затем решили выступать на едином стенде. Мы не пропускаем ни одной выставки CRTS
CHINA в оснвном по двум причинам. Во-первых, масштаб и влияние CRTS CHINA постоянно увеличивается; во-
вторых, являясь лидером в области производства оборудования для железнодорожного транспорта в Китае, 
CSR рассматривает CRTS CHINA как отличную платформу для развития внешнеэкономических связей.

          ——CSR Corporation limited

Отличная организация выставки, высокий уровень посетителей, мы провели очень хорошую рекламную кампанию 
здесь. Мы с радостью будем вновь участвовать в выставке в 2013 году, поскольку мы крайне удовлетворены 
результатами участия в этом году.

 ——Beijing Urban Construciton Group Corporation

ZTE является лидером в производстве систем связи, и мы впервые участвовали в CRTS CHINA. Эта выставка 
является лучшей деловой площадкой железнодорожной отрасли в регионе. И мы продемонстрировали здесь 
наши лучшие технологии, решения и инновационные концепции.

    ——ZTE Corporation

В этом раз нашей целью участия в CRTS CHINA было налаживание новых контактов, демонстрация 
новейших продуктов и расширение влияния нашей компании на рынке.

   ——CHINA RAILWAY LARGE MAINTENANCE MACHINERY CO.,LTD.KUNMING

Выставка показала, что Китай является огромным рынком, и мы встретились со множеством китайских 
покупателей. Мы удовлетворены участием в выставке и решили открыть представительство в Китае.

  ——KFC Ltd.

В этот раз мы представили свой новый продукт ZD-2010, который привлек огромное внимание, и многие 
компании заинтересовались в нашей продукции. Эффект от выставки превзошел все наши ожидания.

  ——Beijing hezhixintong co.,ltd



Профиль участников

Подвижной состав
Комплектующие 
подвижного состава
Электромезанические 
системы и оборудование
Интерьеры поездов
Железнодорожная 
инфраструктура
Тяжеловесные перевозки
Технологии высоко-
скоростного движения
Обслуживание и ремонт, 
услуги по уборке
Туннелестроение



Анонс выставки 2013 года

5 - 7 мая 2013 года 

Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center
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CRTS CHINA впервые прошла в 2005 году. По нечетным годам выставка 

проходит в Шанхае, а по четным - в Пекине. CRTS CHINA - это единственная 

выставка, имеющая официальную поддержку одновременно Министерства 

науки и технологий и Министерства жилищного строительства и городского 

развития. Также это едиснтвенная выставка в Китае, посвященная не только 

железнодорожному, но и рельсовому городскому транспорту. Более того, CRTS 

CHINA - единственная международная железнодорожная выставка, проводимая 

в Китае и ориентированная на азиатские рынки. Выставка имеет поддержку 

со стороны многих китайских и зарубежных промышленных ассоциаций. 

CRTS CHINA стала важной платформой для компаний из разных стран для 

налаживания экономических отношений с китайскими и азиатскими компаниями 

и для развития международного сотрудничества.

CRTS CHINA 2013 пройдет с 5 по 7 мая 2013 года в Shanghai World Expo 
Exhibition And Convention Center. Площадь выставки составит более 36000 

кв.м, ожидается более 40000 посетителей. Одновременно с выставкой будут 

проходить форумы и конференции.

Организатор выставки
HNZ Industry Media Group

Официальный представитель в России и странах СНГ:
ООО “РусЭкспо”

Тел. +7 (495) 620 4300 доб. 6664 и 6705, факс +7 (495) 790 7320
     E-mail: rusexpo@tele.net.ru Веб-сайт www.rusexpo.net


