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ТЕМА: «ИНДУСТРИЯ 4.0. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ.»
«ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО, ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ И КИТАЯ».

Оргкомитет индустриальной ярмарки-инвестиционного форума:
Альянс «ВЕЛЕС» (Москва) и Институт развития Внешнеэкономических Связей (Санкт-Петербург)
Министерство Коммерции Китайской Народной Республики (MOFCOM)
Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники (CCCME)
China Electricity Council (CEC) / Koelnmesse Co. Ltd. China / Beijing Tiger Exhibition Co., Ltd. / Beijing Zhenwei Exhibition Co., Ltd. / Construction Industry 
Sub-council of China Council for the Promotion of International Trade / China Association for International Science&Technology Cooperation / Solar Promotion 
International GmbH / MMI (Shanghai) Co., Ltd
Китайский Деловой Центр (Россия – Китай)

При поддержке:
Embassy of the United States of America / VDMA Germany / GzF Messe Expo / Embassy of France in China / UBIFRANCE / GEP / Commercial Section of Canadian Embassy in 
Beijing / CNPC- Alberta Petroleum Centre / EIC / The Italian Institute for Foreign Trade (ICE) / IES Srl / Struktur Messe&Display AS / The Russian Federation Chamber of Commerce 
and Industry / Negus Expo / Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Kazakhstan / GESELL&CO GmbH&Co. KG / PT. Surya Media Services / The Federation of GCC 
Chambers / The Agency of Federation of GCC Chambers in China / ASP Fair Co / EES Exhibition&Event Service / INCONNECT Ltd / Korea Trade Fairs Ltd. / McNabb Marketing 
Resources / First Priority Resources Int'l Ltd.

Информационная поддержка: 
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации;
Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского Края;
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области; 
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Тульской области; 
Брянская городская администрация;
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области; 
Управление экономики Правительства Еврейской автономной области;
АНО «Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики»; 
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;
Информационный портал «Подземный эксперт»

При участии: Российско-Китайской Палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией
Цель «IF-IF: iT 2019»: развить кооперационные связи и сотрудничество с международными партнерами – построить бизнес системный и структурированный, масштабный и 
масштабируемый, простой и понятный, динамичный и технологичный, надежный и доходный.
Задачи «IF-IF:iT 2019»:
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http://www.showsbee.com/company-2938-Beijing-Tiger-Exhibition-Co--Ltd-.html
http://www.buyusa.gov/
http://www.vdma.org/
http://www.ambafrance-cn.org/accueil.html
http://www.ubifrance.fr/
http://gep-france.com/
http://geo.international.gc.ca/asia/china/bj-splash.htm
http://geo.international.gc.ca/asia/china/bj-splash.htm
http://www.capc.cn/indexe.asp
http://www.the-eic.com/
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http://www.tppchina.com/
http://eng.expoclub.ru/
http://www.ccikaz.kz/
http://www.gesell.com/
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http://www.chinamaritime.com.cn/en/StrategicPartners/OverseasAgents/
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максимально эффективное продвижение передовых технологий и своей экспортной продукции; 
привлечение инвесторов; финансирование девелоперских и других проектов;
обмен опытом и знакомство с инновационными технологиями и оборудованием;
установление деловых связей и выход компаний на международный рынок;
развитие делового потенциала регионов; предоставление международным и национальным компаниям представительной платформы для демонстрации технологических 
разработок, оборудования и услуг;

ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ                                                                                ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в следующих областях:

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
В том числе:

 ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 ТРАНСПОРТНОЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАУКОЕМКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Инвестиции и финансирование. Инструменты привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры
Финансовые институты, банки. Продукты и услуги для бизнеса.
Перспективы развития промышленности, а также практические советы ведущих специалистов в области машиностроения, энергетики, строительства и других смежных 
отраслей;
Консультации по актуальным вопросам сотрудничества с Китаем, готовые решения от экспертов.
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* КРУГЛЫЕ СТОЛЫ / ПРОФИЛЬНЫЕ ФОРУМЫ 
В рамках запланированных секций правительства, экспертов и застройщиков, сессий, круглых столов и конференций вы узнаете об инвестиционных стратегиях, о текущих 
возможностях финансирования, о практическом применении существующих способов привлечения инвестиций, о преимуществах и сложностях имеющихся на рынке 
механизмов финансирования, о тактике современного промышленного маркетинга для подрядчиков строительства, производителей-поставщиков материалов и 
оборудования, горнопромышленных и энергетических предприятий.

* ПРЯМЫЕ ВСТРЕЧИ (ФОРМАТ: G2B, B2G, B2B, В2С, С2С)
Целевые встречи с избранными экспонентами с максимальным комфортом: в отдельной бизнес-зоне.

* БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
* Темы, предлагаемые к обсуждению:

Трансфер технологий и инвестиционное сотрудничество; топливно-энергетический комплекс (нефть, газ, нефтехимия); энергетическое машиностроение; общее 
машиностроение; автомобильная промышленность; электроника; строительная индустрия.
 Комплексная интеграция и инвестиции в совместные проекты, программы и инновации экосистемы мобильности. Инвестиционная привлекательность регионов и 

мегаполисов. Индустриальные проекты глазами инвестора и заказчика. Взаимодействие субъектов инвестиционной деятельности: заказчиков, инвесторов, 
застройщиков и подрядчиков. Инвестиционные проекты, реализация которых сопровождается поставками оборудования и комплектующих. Инновационные решения 
для промышленных отраслей, устойчивая модель долгосрочного прибыльного инвестирования. 

 Банки, страхование, лизинг. Работа компаний с банками и страховыми организациями.
 Венчурное финансирование промышленных технологий и высокотехнологичных проектов.
Наука, образование, технологии и инновации. Презентации научно-технологических центров и наукоградов.
«Умное производство». Интеллектуальные инновационные решения в нефтегазовой отрасли и в сфере автоматизации производства, 
«Умная логистика». Бесперебойное обеспечение функционирования предприятий. Организация надежных и непрерывных поставок, через морские порты, аэропорты и 
железнодорожные станции строительных материалов и оборудования; грузоперевозки с использованием спецтранспорта, транспортной авиации и морских судов. 
Транспортная телематика, автоматизация процессов хранения, обработки и упаковки грузов, решения для обеспечения безопасности перевозок и оптимизации supply chain. 
Создание технологических контрольно-измерительных центров (КИП, сварочное, весовое, метрологическое, диагностическое оборудование и так далее).
Практика разработки новых видов продукции и способы продвижения нового промышленного продукта.
Современные промышленные комплексы для лазерной обработки. Сварочное оборудование и производство, спецодежда и инструмент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ
ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ И ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР. 

Энергетический Форум:

«Пространство технологических инноваций: инновационные решения отрасли, современные технологии и новейшая продукция».

Формат: диалог участников и регуляторов рынка; выставочная экспозиция; индивидуальные встречи с партнерами в формате 1:1; отраслевые технические экскурсии на 
предприятия.

При участии Министерства Торговли Китая и ряда инжиниринговых ТНК в энергетической отрасли: WSP, Grontmij, Sweco и других.
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Миссия Форума: способствовать в расширении сотрудничества между российскими компаниями, компаниями ЕАЭС в энергетике и электроэнергетике, в том числе в сфере 
электросетевого хозяйства, так как китайское оборудование активно используется при модернизации российского электросетевого хозяйства, строительства ЛЭП 
сверхвысокого напряжения. Вместе с тем, большое внимание уделить использованию возобновляемых источников энергии.

Ключевые темы:

 Будущее энерго-строительного диалога: ЕАЭС – АТОР – Россия.
 Энергостратегия и развитие нефтегазовой отрасли; нефтяной промышленности.
 Приоритетные направления развития энергетического сектора Китая.
 Строительство нефте и газопровода для устойчивого регионального энергоснабжения.
 Механизмы стимулирования инвестиций, совершенствование системы налогооблажения.
 Рынки капитала России и Китая: расширение инвестиционного сотрудничества.
 Оффшорные зоны: место и роль в мировой экономике.
 Международное налоговое и финансовое планирование.
 Развитие газонефтехимии, нефтепереработки и химических производственных технологий.
 Расширение рынка газомоторного и биологического топлива в России.
 Инновационные решения для модернизации энергогенерирующего оборудования, оказывающего существенное влияние на снижение эксплуатационных расходов и рост 

мощностных показателей.
 Новые принципы построения сетей и технических решений.

Специальная сессия: «Управление технологическими процессами в системах электроснабжения железных дорог».

Доклады энергетических компаний.

Выступление руководителей предприятий – представителей бизнес-сообщества России и Китая, обмен мнениями, общение в неформальной обстановке.

Посещение объектов энергетики в Пекине: особенности организации передачи электроэнергии потребителям Пекина – города с самой высокой плотностью нагрузки в Китае.

Неотъемлемая часть работы на Форуме – посещение выставок: «CEEC», «InterSolar China», «CISGE», «Expec», «CIPE», «CIPPE», «CIOOE»,«CING» и «China Maritime».

Уникальность Форума: под одной крышей выставочного комплекса Международного Экспоцентра China International Exhibition Center (CIEC) собраны всемирные бренды 
энергетики: ABB, Siemens, Areva, Chint, Schieder, Metso, Nari, Wiedmuller, Phoenix, Contact, Rittal, Inhand Networks, SEW-Eurodrive, Sungrow Power, GW Delight, Opply-Tech Electric, 
Hyliton Power, Hyundai, LS Industrial Systems, Jean Muller, Hyosung, Tyco, Shanghai Huaming, Roechling, GE, Golden Highway, Daihen OTC, Woehner, Beijing Dynamic, Jonson 
Matthey Argillon, Beijing Zanb, Ametek, Kocos, Mennekes, Eletta, Testo Instruments, Apeks, Dinkle и так далее.

Ключевые точки Форума:
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Пленарное заседание.

Концептуальный доклад: «Основные тенденции и перспективы в производстве и эксплуатации оборудования для генерации электрической энергии».

Потенциальные участники работы Пленарного заседания от РФ:

 Вологодский ЭМЗ, Башкирская генерирующая компания, Объединенная энергетическая компания, Объединенные энергетические технологии, Интер РАО – Управление 
электрогенерацией.

 Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики: Эрколайн, Терма – Энерго, ТехЭлектроМонтаж, ЭнергоСетьстрой РСП, Сургутские 
районные электрические сети, Техническая инспекция ЕЭС, Траннефтьэнерго, МРСК Юга, Энергетики Республики Казахстан, Томский политехнический университет, 
Донэнерго, Прионежская сетевая компания, Волгоградоблэнерго, Московская областная энергосетевая компания, ИнтерРао – управление закупками, Тюменский 
государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) и другие; российские производители энерго/электротехнического и нефтегазового оборудования и имеющие свои 
офисы и производство в Китае.

 В работе пленарного заседания примут участие Китайские и зарубежные компании, в том числе и бренды мирового рынка оборудования для ТЭК и операторы: GE, 
Caterpillar, Siemens, Alstom, Toshiba, Mitsubishi, China Energy Engineering Group Co, Ltd, Power Construction Corp. Of China и другие.

 Существенным моментом в Пленарном заседании является презентация и обстоятельное обсуждение важнейшего информационного документа Форума: Циркуляра (на 
русском языке), который объединяет 10 тематических зон основных выставок, которые рекомендуют Министерство Коммерции КНР.

 Центральное ядро программы Форума – стендовые доклады и рабочие сессии в Международном Экспоцентре China International Exhibition Center (CIEC).
 Презентации от РФ и КНР, Индии, Сингапура и других стран.
 Докладчики:

А.С. Топорков (Zimcon, Индия, Россия): «Консорциональные схемы проектов в энергоснабжении объектов в ЮВА с учетом российских компаний».Ли Ши Тю (Evercase, 
Гонконг, Гуанчжоу, Китай): «Продукция современных электротехнических производств для решения задач электроснабжения при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте промышленных предприятий».

 Доклады и презентации компаний: KGE, Motic, Mecano, Hitachi, Alstom, DFE, Meiden, Unistrut, Hautech, Sew, Leiboer и других компаний.
Рабочие сессии по темам:

 Современное коммутационное и распределительное оборудование.
 Современные конструкции силовых кабелей с высокими технико-экономическими характеристиками.
 Особенности электроснабжения предприятий нефтепереработки.
 Научно-технические разработки в области электропривода переменного тока.
 Диагностика и надежность работы электрического и энергетического оборудования.
 Переход с базовых технологий на парогазовые, установка паровых турбин с другими характеристиками.
 Теплофикация и кооперация в котельной на основе высоких технологий на базе поршневых технологий.
 Технологии на пути к устойчивому энергобалансу в будущем.
 Тренажеры для электростанций.
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 Специальные химические материалы для энергетических систем, консервация в энергетике, хранение энергии и так далее.
Другим важнейшим мероприятием Форума, где будут продемонстрированы последние кластерные технологии в энергоснабжении, является Совещание в первом и 

самом передовом индустриальном парке Чжунгуаньцунь (Пекинский TusPark) и продолжение работы в Пекинской экспериментальной зоне развития новых технологий (Beijing 
Experimental Zone for Development of New Technology Industries). Ключевые направления деятельности предприятий парка: энергетика, электроника, информатика, 
механотроника, производство новых материалов и источников энергии, защита окружающей среды. В состав зоны входят Пекинский научно-технологический сад Фентай 
(Fengtail Science&Technology Garden of Beijing), Корпорация Beijing STRONG High-Technology Development Corp.

Важно, что на совещании будут присутствовать резиденты и инвесторы, имеющие интерес к энергетическим проектам в России и тиражированию форматов парка в РФ. 
Обращаем внимание, что только предложенный нами формат командировки позволит оправдать денежные вложения и выбрать рациональных поставщиков и технологий.

Пекин – мировая столица бизнеса. В Пекине действует 52 штаб-квартиры корпораций из 500 крупнейших компаний мира.

ВНИМАНИЕ!

Участникам Форума, при наличии темы доклада и презентации, предоставляется возможность:
 выступить с докладом: форма доклада – свободная. Отведённое время – 7-10 минут. Для удобства синхронного перевода, предварительный текст выступления (объем: не 

более 1500 печатных знаков) необходимо заранее направить в письменном виде по электронной почте;
 для усиления маркетингового эффекта предлагаем воспользоваться, при желании, следующими возможностями Форума:

A. размещение баннера компании (размер: 100х150 см).
B. организация фото / видео-экспозиции на экране во время доклада (формат JPEG, MPEG; не более 10 минут).

*  Вышеперечисленный материал готовится, оплачивается и транспортируется Заказчиком.

(* Тематика выступлений и список спикеров в процессе согласования.  * Ожидаются подтверждения от перечисленных заявленных компаний. * 
Принимаются заявки от организаций, желающих направить спикеров по вышеперечисленной тематике и по специализации выставочных экспозиций)

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Основные профили экспозиции:

 Нефтегазовый рынок, геофизика, технологии и оборудование для разведки и разработки месторождений газа, нефти и сланцевого газа.
 Оффшорные нефтегазовые технологии и оборудование.
 Морская и судостроительная индустрия: современные технологии и новейшая продукция, в том числе морская техника и оборудование.
 Автоматизация в энергетике и электроэнергетике.
 Информационные системы в электроэнергетике.
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 Информационные технологии и программные обеспечения автоматизации электроэнергетики.
 Автоматические системы и приборы контроля и измерений.
 Оборудование для выработки электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС.
 Оборудование и технологии передачи и распределения электроэнергии.
 Системы электроснабжения (SCADA/DMS/EMS).
 Контрольно-испытательное оборудование и приборы.
 Инженерно-строительные услуги «под ключ»; энергостроительство.
 Нетрадиционные источники электроэнергии – ветровая, геотермальная, солнечная, приливная и так далее.
 Производство аккумуляторных батарей: материалы, компоненты и оборудование.
 Информационные технологии для энергетики.
 Технологии энергосбережения и охраны окружающей среды.
 Промышленное оборудование для выработки электроэнергии (турбины, дизели и так далее).
 Оборудование и материалы для производства электроэнергии.

1. «CISGE 2019»: China International Shale Gas Technology and Equipment Exhibition – Международная выставка по сланцевому газу, технологии и 
оборудованию.

«CISGE 2019» посвящено развитию и перспективам энергетического сектора сланцевого газа, оборудованию для поиска и разведки месторождений сланцевого газа и его 
производства и обработки. В рамках выставки запланирована тематическая конференция, форум. Основные профили выставки: технологии и оборудование для разведки и 
разработки месторождений сланцевого газа, оборудование для добычи газа, специальное оборудование, оборудование для очистки и обработки сланцевого газа, оборудование 
для транспортировки, техника безопасности и системы сигнализации, охрана окружающей среды и другое. 

Индустриальный сектор: добыча полезных ископаемых / оборудование для производства сланцевого газа: оборудование для поисково-разведочных работ и исследований 
месторождений сланцевого газа, бурильное оборудование, технологии гидроразрыва пласта и новые добывающие технологии, оборудование специального назначения, 
технологии горизонтального бурения, трубы, насосы, клапаны, компрессоры, генераторы, кабель, подъемное оборудование, сварочное оборудование, вентиляционное 
оборудование, камеры высокого давления, шланги, рукава, рефрижераторы, оборудование для конденсирования, оборудование для анализа и контроля, технологии и 
оборудование для технического обслуживания, промышленные взрывобезопасные продукты, промышленное энергооборудование, устройства электрической трансмиссии, другое 
сопутствующее оборудование / технологическое оборудование: газообрабатывающее оборудование, оборудование и технологии очистки и ректификации сланцевого газа, 
оборудование для сепарации и химической обработки, реагенты и абсорбенты, аналитические контрольное оборудование, контроль за загрязнением окружающей среды, контроль 
скорости потока, системы сбора и управления данными, контроль рисков, системы обеспечения пожарной и взрывной безопасности, тревожная сигнализация, системы аварийной 
остановки процесса, коммуникации, средства защиты трубопроводов, автоматизированные системы разработки и моделирования.

2. «Expec 2019»: The 16th China International Explosion Protection Electric Technology & Equipment Exhibition – Международная выставка взрывобезопасных 
технологий и взрывозащищенного электрического оборудования на промышленных предприятиях и производствах.

Развитию индустрии взрывобезопасности в Китае придается большое значение. Взрывобезопасная продукция незаменима во многих промышленных отраслях, в том 
числе в нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности, а также при транспортировке нефти, газа и горючих нефтепродуктов и т.д. Вниманию профессиональных 
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посетителей «Expec 2019» будет представлен весь спектр взрывозащищенного электрооборудования и технологий защиты от взрыва, взрывозащищенных электродвигателей, 
трансформаторов, электрических аппаратов и приборов, оборудования для тестирования и очистки газа, специальных воздухоочистителей, взрывозащитных электромагнитных 
клапанов и многое другое от ведущих китайских и зарубежных производителей.

3. «CIPE 2019»: The 16th China International Exhibition on Equipment of Pipeline and Oil & Gas Storage and Transportation – Международная выставка 
оборудования для нефтегазовой трубопроводной промышленности и для хранения и транспортировки нефти и газа.

«CIPE 2019» продемонстрирует новые решения, материалы и средства для строительства и обслуживания нефтепроводов, газопроводов, нефтяных и газовых (СПГ) 
станций и хранилищ, транспортировки нефти и газа. Насыщенная программа события вызовет большой интерес у специалистов и внесет существенный вклад в укрепление и 
развитие международного бизнес сотрудничества на нефтегазовом рынке, послужит заключению взаимовыгодных контрактов и успешной реализации совместных проектов в этом 
секторе. В рамка мероприятия пройдет тематический саммит нефтехимической промышленности Academic Forum of China Petroleum and Petrochemical Industrie и семинар.

Индустриальный сектор: механическое оборудование, электродвигатели, генераторы и трансформаторы, изолированные провода и кабели, контрольно-измерительные 
приборы, транспортирование по трубопроводам, транспортная обработка грузов и хранение / добыча сырой нефти и природного газа / производство машин и оборудования / 
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность / деятельность, связанная с вычислительной техникой и информационными технологиями / научные исследования 
и разработки / трубопроводное оборудование и комплектующие, трубы и трубопроводы, машины для снятия фаски, трубоукладчики, экскаваторы и другая техника для 
строительства трубопроводов, оборудование для обнаружения утечек, оборудование и материалы для очистки труб, сварочное оборудование и материалы для сварки труб, 
станционное оборудование и необходимые средства для трубопроводов по морскому дну, компрессоры, насосы, клапаны, измерительные приборы и другие решения для 
хранения газа и нефти / защита трубопроводов от коррозии / изоляция / огнезащитные материалы и новейшие защитные технологии и продукты / оптическое волокно, 
оптоволоконный кабель, ИБП, распределительные электрические устройства и другое электрооборудование / турбины и другие силовые установки и оборудование / SCADA 
системы, системы предупреждения опасности, ГИС, МИС и другие системы управления информацией / оборудование и материалы для технического обслуживания, оборудование 
для тестирования и ремонта труб и трубопроводов / станционное оборудование для подачи и хранения СПГ специальные транспортные средства / защита от взрывов / 
инструменты, системы и оборудование промышленной безопасности и пожарной сигнализации, СИЗ, услуги предприятий трубопроводной промышленности, смежных отраслевых 
компаний и проектных институтов.

4. «CIPPE 2019»: The 16th China Int'l Petroleum & Petrochemical Technology & Equipment Exhibition – 
Международная профессиональная выставка нефтяных и нефтехимических технологий и оборудования.

Ведущие мировые лидеры нефтяного бизнеса продемонстрируют на «CIPPE 2019» последние достижения нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей, новые 
продукты, решения и услуги. Параллельно с выставкой будет работать международный форум по перспективам и инвестиционным возможностям китайского и 
мирового рынка нефти, газа и нефтехимии, включающего конференцию, симпозиумы, технологические семинары, бизнес встречи.

Основные темы конференции: отраслевая политика и мировой нефтегазовый рынок, геофизика, технологии и оборудование для разведки и разработки 
нефтяных месторождений, нетрадиционные разработки нефти и газа, строительство газо- и нефтепроводов.

Индустриальный сектор: транспортирование по трубопроводам, транспортная обработка грузов и хранение / добыча сырой нефти и природного газа / производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов / химическое производство / оборудование для разведки, исследований и эксплуатации нефтегазовых месторождений, оборудование для 
добычи нефти и газа, буровое и взрывное оборудование, оборудование для очистки нефти и газа, производства бензина и других продуктов нефтепереработки / лабораторное 
оборудование, оборудование для нефтехимического производства / производство ГСМ, продукция нефтехимической отрасли с улучшенными свойствами / строительство и 
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эксплуатация трубопроводов / испытательное и контрольное оборудование / электроника (специальные датчики, сенсоры, контроллеры) / электрика, механика (насосы, 
компрессоры, свищи и клапаны) / цистерны и специальные транспортные средства / технологии хранения и транспортировки нефти, газа и нефтяных продуктов / оффшорные 
технологии и техника / защита окружающей среды / энергосбережение.

5. «CIOOE 2019»: «China International Offshore Oil & Gas Exhibition» –
Международная выставка оффшорных нефтегазовых технологий и оборудования.

Индустриальный сектор: насосы и системы, клапаны и приводы, воздушные и газовые компрессоры/ трубопроводы и трубы, технологии и оборудование для трубопроводов/ 
гидравлическое и пневматическое оборудование, механические и электрические системы привода, системы контроля и управления, нефтехимическое оборудование и технологии/ 
транспортирование по трубопроводам/ архитектура, проектирование, геология, геодезия, картография, метро- и метеорология/ добыча сырой нефти и природного газа / 
химическое производство / производство машин и оборудования/ производство электрических машин и электрооборудования/ нефтяное и нефтехимическое оборудование для 
переработки/ исследования и восстановление, сохранение и эксплуатация нефтехимического оборудования/ технологии и оборудование для научных исследований и 
лабораторного применения/ технологические процессы и оборудование для очистки нефти/ технологии и оборудование для защиты окружающей среды, рационального 
использования электроэнергии и безопасности/ электрическое и электронное оборудование/ цистерны и специальные средства транспортировки нефти и газа/ противопожарная 
сигнализация, средства охраны труда/ оборудование для переработки промышленных отходов/ технологии и оборудование для разливки нефти, упаковки, хранения и 
транспортировки/ технологии и оборудование для разведки геофизическими методами, измерения пробуренных скважин и бурение для разведки (для подземного и подводного 
использования)/ строительство трубопроводов для транспортировки нефти и газа, техническое обслуживание, приводы, технологии и оборудование для обработки природного 
газа/ взрывное и производственное оборудование для нефтегазовой отрасли/ технологии и оборудование для производства горюче-смазочных материалов/ технологические 
процессы и техническое оборудование для нефтехимической индустрии/ нефтехимическая продукция материалы с улучшенными свойствами/ система продаж нефти и газа/ 
оборудование для нефтегазовых станций/ механическое оборудование для жидких материалов: насосы, компрессоры, свищи и клапаны/ буровые и скважинные технологии/ 
оффшорное оборудование и услуги/ геоинформационные системы GIS и GPS/ вертолеты и средства транспортировки/ разработка, строительство и эксплуатация нефтяных и 
газовых скважин на суше и на море/ добыча нефти и газа.

6. «China Maritime 2019»: The «6th» International Marine and Offshore Engineering Technology & Equipment Exhibition 2019 –
Международная выставка морских технологий и оборудования для добычи нефти и газа.

Известные мировые экспоненты и лучшие отечественные производители продемонстрируют на «China Maritime 2019» достижения морской и судостроительной индустрии, 
поделятся технической информацией, обсудят пути развития отрасли, представят современные технологии и новейшую продукцию, в том числе морскую технику, оборудование 
для портов и судоходства. Специалисты отрасли смогут принять участие в тематическом форуме и семинарах.

Индустриальный сектор: судостроение, ремонт, технологии и оборудование/ нефтегазопромысловая геология и геофизика/ разведка и разработка/ строительство скважин на 
суше и на море/ нефтегазовое оборудование/ морские стационарные платформы, плавучие буровые установки и оборудование для разработки нефтегазовых морских 
месторождений/ автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке/ защита от коррозии/ система безопасности и противопожарная техника/ доставка 
(транспортировка) углеводородов и продуктов их переработки/ техническое обслуживание трубопроводов и производственных мощностей/ строительство инфраструктурных и 
нефте-газовых объектов/ заводы, терминалы, инфраструктура передачи и хранения/ производство электроэнергии/ производственные мощности/ переработка/ исследования и 
инновации/ экологическая безопасность и окружающая среда/ сервис/ подводные производства, эксплуатация и технологии/ нетрадиционный газ/ подбор, обучение и подготовка 
специалистов/ порты и гавани/ информация и IT- технологии в нефтегазовой отрасли/ газификация, расширение использования газа/ корпоративная социальная ответственность/ 
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консалтинг и юридические услуги/ финансовые услуги/ спасательное оборудование.

7. «CING 2019»: The «6th» China International Natural Gas Technology&Equipment Exhibition – 
Международная выставка оборудования и технологий природного газа.

Энергетика Китая нацелена на развитие энергоснабжения, ускорение строительства водопроводных сетей и терминалов СПГ, ускорение строительства газового хранилища, 
укрепление независимых научных и технологических инноваций. Движимая этой политикой на правительственном уровне Китая вместе с растущим спросом, газовая отрасль 
вступает в свой «золотой век» стремительного развития.

Индустриальный сектор: передающая аппаратура, аппаратура для проводной связи/ контрольно-измерительные приборы/ производство электрических машин и 
электрооборудования/ производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара, горячей воды/ деятельность, связанная с вычислительной техникой и 
информационными технологиями/ разведка месторождений природного газа/ технология и оборудование для геофизической разведки, каротажа и бурения/ газовое 
месторождение и оборудование/ технология и оборудование для сжиженного природного газа/ оборудование для сжижения природного газа/ обработка и оборудование для 
очистки природного газа/ технология и оборудование для транспортировки природного газа и хранения/ оборудование СПГ, АЗС/ компрессоры энергетического оборудования/ 
промышленная автоматизация и системы безопасности/ природный газ технологии производства электроэнергии и оборудования/ измерение и анализ, инструменты/ специальные 
трубопроводы и материалы/ другое сопутствующее оборудование.

в рамках посещения выставочных экспозиций отраслевым экспертам и специалистам предоставлены все возможности для установления перспективных бизнес-контактов с 
целевой аудиторией.
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