


5 причин участвовать в выставке 

«Нефтегаз» в «ЭКСПОЦЕНТРЕ»

Крупнейшая нефтегазовая выставка России

Площадка для взаимодействия с профильными 
министерствами, ведомствами и ассоциациями

Бизнес-посетители из 72 стран и 78 регионов России

«Нефтегаз» выбирают лидеры отрасли из 24 стран

Выставочная площадка расположена в центре Москвы
В непосредственной близости: «Москва-Сити», 

Центр международной торговли, Дом Правительства России

www.neftegaz-expo.ru
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Крупнейшая нефтегазовая выставка России

22 820
посещений 

специалистами отрасли

24
страны

573
экспонента

800
делегатов Национального

нефтегазового форума

310 спикеров, включая представителей Правительства РФ, 

министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций и ведущих 

российских и зарубежных компаний 

130 представителей 

федеральных 

и отраслевых СМИ

Свидетельство 
независимого 
выставочного аудита

Мы высоко ценим 
ваше доверие! 

Статистика подтверждена 
данными независимой 
аудиторской проверки

www.neftegaz-expo.ru

https://www.neftegaz-expo.ru/common/img/uploaded/room/FOTO/101/2019/audit_2019_neftegaz_rus.pdf


Поддержка и патронат выставки:

Площадка для взаимодействия 

с профильными министерствами, 

ведомствами и ассоциациями 

Сотрудничество начинается 

с общения. Общение начинается 

на выставке «Нефтегаз»

▪ Министерство энергетики РФ

▪ Министерство промышленности и торговли РФ

▪ Российский союз промышленников и предпринимателей

▪ Российское газовое общество

▪ Союз нефтегазопромышленников России

▪ Союз машиностроителей Германии (VDMA)

▪ ТПП РФ

В организации и работе выставки 
и Национального нефтегазового 
форума принимают участие 
представители министерств, 
ТПП РФ и союзов предпринимателей.

Программа выставки и форума 
формируется при участии 
Минэнерго России.

www.neftegaz-expo.ru



Страны –

участницы 

выставки:

«Нефтегаз» 

выбирают 

лидеры 

отрасли 

из 24 стран

www.neftegaz-expo.ru

Коллективные 
национальные 
экспозиции: Германия Китай Чехия

Австрия Беларусь Бельгия Великобритания Германия

Италия

Венгрия Израиль Индия

Китай НидерландыКазахстан Россия

США

Республика
Корея 

Саудовская
Аравия

ОАЭ

Сингапур Турция Украина Финляндия Франция ЯпонияЧехия

Спонсоры

и партнеры:

Крупнейшие 
российские 
и зарубежные 
компании:



Снабжение предприятий, сопутствующие услуги / товары / технологии 
Бурение, строительство, оборудование объектов газо-, нефтедобычи 

Газо-, нефтепереработка и транспортировка 
Наука, исследования, образование 

Поиск, разведка, оценка месторождений
Оптовая, розничная торговля газо-, нефтепродуктами. АЗС

Потребитель производных нефти, природного газа
Государственное, муниципальное управление

Финансы, страхование
Другое

4 дня. 30 часов работы выставки. 

Тысячи полезных деловых контактов

Сферы деятельности посетителей

Бизнес-посетители из 72 стран и 78 регионов РФ
Высочайшая концентрация ключевых персон нефтегазовой отрасли, 

принимающих решения о выборе поставщиков

новых посетителей
выставки «Нефтегаз» 
в 2019 году

Посетители из 

711 городов

со всего мира

7 096
руководителей 
и топ-менеджеров 
предприятий

посещений 
специалистами 

отрасли за 4 дня 
выставки

22 820
38%

www.neftegaz-expo.ru



По данным опроса Romir на выставке 2019 года

Высокая коммерческая 

эффективность участия

90%

экспонентов положительно 
оценивают результативность 

работы на выставке

76%

www.neftegaz-expo.ru

экспонентов изъявили
желание участвовать

в следующей выставке

75%

экспонентов достигли 
поставленных целей 

по установлению новых 
деловых контактов 

и продвижению своих решений

69%

экспонентов выполнили 
планы по расширению 

клиентской базы 
и увеличению 

объемов продаж

86%посетителей 

нашли на выставке 

новых поставщиков 

30% посетителей

намерены осуществить 

закупки по итогам выставки

87% экспонентов

и 95% посетителей

намерены рекомендовать 

выставку своим 

партнерам и коллегам



▪ Разведка и добыча нефти и газа

▪ Строительство и обустройство месторождений

▪ СПГ: производство, транспорт, распределение и использование, инвестиции

▪ Оборудование и технологии для разработок месторождений на шельфе

▪ Сбор, хранение и транспортировка углеводородов

▪ Газомоторное топливо

▪ Автоспецтехника для транспортировки нефтепродуктов

▪ Нефтегазопереработка и нефтехимия

▪ Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов

▪ Сервисное обслуживание, оборудование и технологии

▪ Автоматизированные системы управления и КИП

▪ Электрооборудование для ТЭК

▪ Безопасность на объектах ТЭК

▪ Охрана труда, системы безопасности и противопожарная техника

На «Нефтегазе» 

ищут и находят 

оборудование 

для всех этапов 

добычи, хранения, 

транспортировки 

и переработки 

углеводородов

www.neftegaz-expo.ru

Основные тематические разделы выставки

Полная тематика выставки

https://www.neftegaz-expo.ru/ru/exhibition/subjects/


Как принять участие 

в выставке?

Заполнить заявку

После заполнения 
заявки с вами свяжется 
представитель дирекции 
выставки, расскажет 
о дальнейших действиях 
и ответит на имеющиеся 
у вас вопросы по 
участию в выставке

3 мин

60 мин

5 мин

15 мин

Заполните заявку на 
бронирование стенда 
на сайте выставки

До встречи в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» –

на традиционной площадке проведения 

выставки «Нефтегаз» в центре Москвы!

Контакты:

Азовская Алена Юрьевна

Руководитель проекта

Тел.: +7 (499) 795-29-29

E-mail: neftegaz@expocentr.ru

www.neftegaz-expo.ru
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http://www.neftegaz-expo.ru/ru/participants/application/
https://www.neftegaz-expo.ru/ru/participants/application/?utm_source=presentation&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf

