Проводимая в марте каждого года, CIPPE стала самой большой наиболее
интернациональной

и

авторитетной

нефтегазовой

выставкой

не

только

на территории Китая, но также самой крупной нефтегазовой выставкой
в Мире. Выставочная площадь cippe достигла 90000 кв. м. В выставке
принимают участие свыше 1800 компаний из 65 стран. Трехдневное
мероприятие привлекает около 117,000 посетителей из 45 стран мира.
Среди участников такие известные имена, как Газпром, Транснефть, Siemens,
Honeywell, API, Eaton, Stuart & Stevenson, Sandvik, JOTUN, Howden, AEG,
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Wartsila, Samsung, Haihong Hempel и др.

СХЕМА ВЫСТАВКИ

• зал E1：Павильон “PetroChina” и компании добычи нефти, бурового обору
дования；
• зал E2：Павильон “Sinopec” и компании добычи нефти, бурового оборудов
ания；
• зал E3：Нефтяного оборудования,трубопровод асланцевого газа и сжижен
ного газа ；
• зал E4：Для взрывозащиты，приборов, электрических и нефтепромысловог
о оборудования；
• зал W1：Международный павильон；
• зал W2：Международный павильон，компаний нефтного оборудования；
• зал W3：Судового ，оффшорного и газового оборудования
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О выставке
Наименование выставки
19-ая Китайская международная выставка нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий .
Время проведения выставки
27–29 марта 2019 года Регистрация и оформление
участников: 25-26 марта 2019 г
Закрытие выставки: в 14:00 .29 марта 2019 г.
Место проведения выставки
Новый Китайский Международный Выставочный Центр, Пекин, (New China International Exhibition Center)
No.88,Yuxiang Road,Tianzhu, Shunyi District,Beijing
Организатор
Beijing Zhenwei Exhibition Co.,Ltd
Zhenwei Exhibition Основанная в конце 2000 году, считается одной из самых больших и самых
авторитетных организаторов выставок в Китае.
Проводимая в марте каждого года, cippe стала самой большой наиболее интернациональной и
авторитетной нефтегазовой выставкой не только на территории Китая, но также самой крупной
нефтегазовой выставкой в мире.
Состоявшаяся в 2018 году, 18-я Китайская международная выставка нефтегазового и нефтехимического
оборудования и технологий , охватила выставочные площади порядка 90 000 кв.м, в ней приняли участие
свыше 1800 экспонентов, выставку посетило более 117 000 профессиональных посетителей из 65 стран и
регионов.
Столь благополучная ситуация – отличная база для проводимой в Пекине с 27 по 29 марта 2019 г. 19-ая
Китайская международная выставка нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий.
Мероприятие займет около 100 000 кв. м выставочной площади, следуя за ежегодным ростом числа
отечественных и зарубежных экспонентов. Кроме того, выставку поддерживают около 200 средств массовой
информации. В выставке примут участие нефтегазовые гиганты, трубопроводные предприятия, известные
эксперты и специалисты отрасли.
На выставке были представлены национальные экспозиции 18 стран мира, включая США, Канаду,
Казахстан, Великобританию, Францию, Германию, Россию, Сингапур и т.д. Участники продемонстрировали
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новейшие нефтегазовые технологии, продукты и оборудование, с целью занять большую долю рынка в
Китае. Более 50% экспонентов были представлены зарубежными компаниями, такими как SIEMENS,
Газпром, Транснефть,Schlumberger, ABB, SAMSUNG, PPG, SANDVIK, API, EATON, HONEYWELL, TYCO,
Стюарт и Стивенсон, Howden, AEG, JOTUN, HEMPEL т.д.
Cippe 2019 пройдет совместно с 5 специализированными профессиональными выставками CIPE2019
(выставка нефтегазовоготрубопроводов для хранения и транспортировки нефти и газа),ciooe2019(выставка
офшорного оборудования и технологий в нефтегазовой отрасли),CM2019(выставка морского оборудования
и технологий),CING2019(выставка оборудования и технологий СПГ и газа) и Expec2019(выставка
взрывобезопасного оборудования и технологий) .
Выставка cippe 2019 одобрена Министерством торговли КНР и Министерством науки и технологий
КНР. Мероприятие проводится при поддержке Китайской национальной нефтегазовой корпорации и
Министерства трубопроводов КНР.
Экспонаты
■Нефтяное и нефтехимическое оборудование для
переработки



■Строительство трубопроводов для
транспортировки нефти и газа,техническое обслуживание,
приводы, технологии и оборудование для обработки
природного газа



■Исследования и восстановление, сохранение и
эксплуатация нефтехимического оборудования



■Технологии и оборудование для научных
исследований и лабораторного применения



■Взрывное и производственное оборудование для
нефтегазовой отрасли



■Технологические процессы и оборудование для
очистки нефти



■Технологии и оборудование для производства
горюче-смазочных материалов



■Технологии и оборудование для защиты
окружающей среды, рационального использования
электроэнергии и безопасности



■Технологические процессы и техническое
оборудование для нефтехимической индустрии



■Нефтехимическая продукция материалы с
улучшенными свойствами





■Электрическое и электронное оборудование
■Цистерны и специальные средства транспортировки

нефти и газа







■Противопожарная сигнализация, средства охраны 

■Механическое оборудование для жидких
материалов: насосы, компрессоры, свищи и клапаны

■Оборудование для переработки промышленных

■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

труда



■Система продаж нефти и газа, оборудование для
нефтегазовых станций

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)
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■Добыча нефти и газа

Online-регистрация

Dear visitors!
Thank you for choosing us!
Our cippe is coming close, official website pre-registration has been closed. Please
kindly provide a business card at the Window for Oversea Visitors for a visitor badge.
Tel：+86 10 59273878
Also you could try to scan the QR code with mobile for registration. Please keep your
ID number after registered and go to self-printer or Window for Pre-registered Oversea
Visitors to get your visitor badge.

Параллельные темы выставки

Если Вам необходима какая-то дополнительная информация для оценки выставки или о закупках —
готов ответить на все Ваши вопросы.
Контактное лицо：Мария
Телефон: +86-10-58236525
Мобил:+86-134 3663 5013

Факс: +86-10-58236525
E-Mail: qax@zhenweiexpo.com

Сайт: www.cippe.com.cn
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