
 

                           

                                                                      

                                                                      Предварительная программа 

   пребывания российской делегации в КНР 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
26 марта, понедельник  
 

11:50     Вылет из Москвы делегации руководителей и специалистов предприятий – участников деловой  
              программы.  Аэропорт Шереметьево. Рейс SU 200. 
 

27 марта, вторник 
 

00:30     Прибытие в Пекин. Встреча в аэропорту. Размещение в гостинице. Отдых. 
08:30     Встреча в лобби гостиницы с переводчиками и сопровождающим персоналом.            

Переезд в Beijing International Expo Centre на международную выставку «SIPPE-2018». 
09:00     Получение регистрационных электронных бейджей членов российской делегации.  
              По согласованию встреча-брифинг с организаторами выставки - Китайским обществом 

нефтяников, Комитетом транспортировки и хранения нефти Китайского общества нефтяников, 
Китайской Ассоциацией производителей нефтегазового и химического оборудования, 
Подкомитетом совета поддержки торговли Пудонга CCPIT, обсуждение перспектив 
сотрудничества. 

с10:00  Для желающих по предварительным заявкам семинары:*            
- Добыча нефти и газа 
- Геофизическое оборудование и технологии 
- Буровое оборудование 
- Сервисное обслуживание скважин  
- Оборудование и технологии для переработки нефтепродуктов и др. 
 

10:30     Встречи с компаниями по профилю и знакомство с передовыми технологиями - NPC, 
Sinopec, CNOOC, ChemChina, China Shipbuilding Industry, Corporation, China State 
Shipbuilding Corporation, Honghua Group, Lanzhou, LS Heavy Equipment, Corporation Ltd, 
Yantai Jereh, Shaanxi Drum for Engine Company Limited, Tianjin Sianjia Flow Control Systems, 
Shanghai Zhenhua Heavy Industry Co., Ltd.,  Shandong Taihe Water Treatment, Weihai 
Chemical Machinery Co., Ltd. и др.  

14:00     Международный форум по тематике нефтяного оборудования и технологий сланцевого газа. 
              Организаторы – Китайский Институт нефти, Подкомитет совета поддержки торговли Пудонга   
              CCPIT. ** 
18:00     Желающие могут посетить самый известный ресторан Китая "Пекинская утка".  
 

28 марта, среда 
 

09:00     Встреча в лобби отеля. 
              Переезд на выставку - «SIPPE-2018». 
              Работа на выставке. Встречи на стендах с руководителями и специалистами по профилю. 
с 8:30    Для желающих по предварительным заявкам семинары и форумы по плану организаторов: * 

- Нефтехимическое оборудование и технологии 
- Трубы, трубопроводы, транспортировка нефтепродуктов 
- Технологии очистки нефти 
- Оборудование и технологии для оффшорной добычи 
- Системы автоматизации 
- Экология, защита окружающей среды и др. 

10:30     Встречи с компаниями по профилю Tianjing Denuo petroleum tube, Yantai CIMC Raffles, 
JIANGSU, JINTONGLING, JUTAL OIL SERVICE, Inductotherm Group, CSSG, SEKO, HuBei Petrokh 
Machine Manufacturing Co., Ltd., Fangzheng, Valve, Panasonic, Pheonix Electric, Chongqing 
Sichuan Instrument Analytical Instrument , Beijing Jingyi, AFRISO, COSL Chmiecals, MeiHua Group, 
Fufeng Group, DEOSEN BIOCHEMICAL LTD, Shaungguang Cable, Shandong Taihe Water 
Treatment, Weihai Chemical Machinery Co., Ltd. и другими. 

10:00     Посещение выставок по профилю:  
  " Выставка оффшорного оборудования и технологий " 
    На выставке  представлены: 

- последние достижения оффшорной нефтяной промышленности; 
- технологии и оборудование для морской разведки; 
- разработки и добычи нефти и газа; 



- нефтяные платформы и оборудование;  
- средства геологической оценки; 
- технологии и системы транспортировки хранения и переработки нефти и газа; 
- оборудование для защиты окружающей среды и др. 

              Выставка "Технологии и оборудование для хранения и транспортировки нефти и газа " 

Вниманию членов делегации будут представлены: 
- новые материалы и современное оборудование для производства труб; 
- бестраншейные технологии укладки нефтяных и газовых трубопроводов;  
- нефтяные и газовые стальные резервуары, плавучие хранилища для нефти и газа. 

14:00     Встреча с коллегами из КНР. Тема: «Перспективы китайско-российского сотрудничества в   
              нефтегазовом и нефтехимическом секторе». * 

              В программе встречи специалистов предприятий и организаций России и Китая, обмен    

              мнениями по вопросам: 

- долевое партнерство в инвестиционных проектах по добыче, строительству трубопроводных  
  систем и развитию транспортной инфраструктуры; 
- совместные проекты по производству современной химической продукции и продуктов 
  углубленной нефтехимической и нефтегазовой переработки; 
- перспективные инвестиционные проекты в нефтегазовом и нефтехимическом секторе.    
  (в н/в программа согласовывается исходя из пожеланий китайских участников)  

18:00     Желающие могут посетить площадь Тяньаньмэнь. Ее называют “сердцем Пекина”. Это одно из  
              главных туристических мест столицы Китая, но россиянам она больше известна по событиям  
              1989 года. Рядом зимний императорский дворец Поднебесной -  "Запретный город Гугун".   
 

29 марта, четверг  
 

09:00     Встреча в лобби отеля. 
              Переезд на выставку - «SIPPE -2016». 
              Работа на выставке. Встречи на стендах с руководителями и специалистами по профилю. 
с 8:30    Для желающих по предварительным заявкам семинары и форумы по плану организаторов.** 

- Электротехническое оборудование, электроника 
- Насосы, компрессоры, трубопроводная арматура 
- Промышленное взрывное оборудование 
- Технологии пожарной безопасности 
- Научные исследования, лабораторные разработки и др. 

10:30     Встречи с компаниями по профилю - Shandong Kerui, Kapor, Tianjing Denuo petroleum tube, 
Yantai CIMC Raffles, , Inductotherm Group, HuBei Petrokh Machine Manufacturing Co., Ltd., 
Fangzheng, Valve, Panasonic, Pheonix Electric, Chongqing Sichuan Instrument Analytical 
Instrument, Beijing Jingyi, MeiHua Group, Fufeng Group, Shaungguang Cable и др. 

              Выставка "Автоматика и инструментарий в нефтяной и нефтехимической промышленности " 
  На выставке представлены: 

- инновационные системы управления и оптимизации производства;  
- программное обеспечение; 
- системы сбора, обработки и управления данными, звуковые, визуальные и графические   
  манипуляторы и приборы машинного зрения;  
- производственные информационные системы;  
- инструменты для тестирования и испытаний; 
- контрольно-измерительные приборы; 

              - лабораторное оборудование и инструменты. 
16:00     Желающие с целью покупки сувениров и подарков могут посетить крупнейшие магазины и     

              торговые  сети  которые занимают первые позиции в Пекине - это китайский Hualian(华联), а так     

              же всемирно известные -Tesco, Metro, Carrefour. Кроме того можно самостоятельно        
              направиться на New Silk Alley Market - Шелковый рынок, где можно купить практически все. 
 

30 марта, пятница  
 

06:30     Встреча в лобби отеля.  
              Переезд в аэропорт. 
11:50     Вылет в Москву. Рейс SU 205. 
15:10     Прибытие в Москву. Аэропорт Шереметьево (SVO). 

________________________________________________________________________________ 
 

 

*  -  по согласованию 

** -  для желающих по предварительным заявкам 


