РОССИЯ, МОСКВА, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

НЕФТЕГАЗ
21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

«ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА»

12+

449 компанийучастников
из 23 стран

21 000+ посещений

профессионалами
нефтегазовой отрасли

Входит в топ-10 крупнейших
нефтегазовых выставок мира
Национальные экспозиции
Германии и Чехии

45 766 кв. м

брутто – площадь
выставки

36 мероприятий деловой

программы на самые
актуальные темы

750 делегатов и 120 спикеров

на Национальном нефтегазовом
форуме

188 представителей

федеральных и отраслевых СМИ

По данным официального аудита выставки «Нефтегаз-2021, статистики выставки
и мероприятий деловой программы, Общероссийского рейтинга выставок www.exporating.ru

www.neftegaz-expo.ru

Поддержка и патронат выставки

• Российский союз промышленников и предпринимателей
• Российское газовое общество

• Министерство энергетики Российской Федерации

• Союз нефтегазопромышленников России

• Торгово-промышленная палата Российской Федерации

• Союз машиностроителей Германии (VDMA)

www.neftegaz-expo.ru

Разведка и добыча
нефти и газа
Строительство
и обустройство
месторождений
Оборудование
и технологии для разработки
месторождений на шельфе

ОСНОВНЫЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛЫ
ВЫСТАВКИ
Выставка «Нефтегаз» –

место встречи
поставщиков и потребителей
оборудования, услуг, решений
и технологий для всех этапов
разведки, добычи, хранения,
транспорта и переработки
углеводородов

Транспорт нефти и газа
СПГ: производство,
транспорт, распределение
и использование,
инвестиции
Автоспецтехника
для транспортировки
нефтепродуктов
Нефтегазопереработка
и нефтехимия
Поставка и сбыт нефти,
газа и нефтепродуктов

Оборудование
для газовых терминалов,
нефтебаз, АЗС, АГЗС,
АГНКС
Сервисное обслуживание,
оборудование
и технологии
Автоматизированные
системы управления
и КИП
Информационные
технологии
в нефтегазовой отрасли
Электрооборудование
для ТЭК
Безопасность
на объектах ТЭК
Охрана труда,
системы безопасности
и противопожарная
техника
www.neftegaz-expo.ru

Спонсоры и партнеры

Российские участники

«ЭКСПОЦЕНТР» –
неизменное
место встречи
профессионалов ТЭК
с 1978 года

«Б+Р Промышленная Автоматизация», «Буринтех», «Волгограднефтемаш», корпорация «ВСМПО-АВИСМА», «ВЭЛАН»,
«Газпром», «ГЕА Рефрижерейшн Рус, «Горэлтех», Инжиниринговый центр МФТИ, Каспийский трубопроводный консорциум,
Коломенский завод, НПО «МИР», «Нефтесервисприбор», «НКМЗ-Групп», Объединение производителей, поставщиков
и потребителей алюминия (Алюминиевая ассоциация), «ОДК», ОКБ «Зенит», «ОМК», ПАО «КАМАЗ», «Пергам-Инжиниринг»,
«Петровайзер», «Прософт-Системы», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, «СибБурМаш», Сибирская Промышленная
Группа, «Синтек», «СНГ», «Таграс Холдинг», «Теккноу», «ТМК», «ТМС Групп», «Транснефть», «ТРЭМ Инжиниринг»,
«Тяжпрессмаш», «Фидмаш», «Флюид-Лайн», Чебоксарский электроаппаратный завод, «Чебоксарская электротехника
и автоматика», ГК «Электрощит – ТМ Самара», «ЭНЕРГОМАШ», «Total Восток» и другие.

Зарубежные участники
Draeger, Electric, KAMAT GmbH & Co. KG, Enerpac B.V., Enotec GmbH, Siemens, H. BUTTING GmbH & Co. KG, Hydac International,
KROHNE, LafargeHolcim, Leistritz Pumpen GmbH, Medenus Gas-Druckregeltechnik GmbH, Phoenix Contact, Pleuger Industries GmbH,
Rhyton Solutions GmbH, Samson Controls, Sorb® XT, Schneider Klöpper-Therm Vertriebs GmbH, Sumitomo Corporation, VEGA
Grieshaber KG, Walther-Präzision и другие.

Страны-участницы
Австрия

www.neftegaz-expo.ru

Беларусь

Бельгия

Великобритания

ОАЭ Республика Корея Россия Румыния

США

Германия

Индия

Испания

Италия

Казахстан

Китай

Турция Финляндия Франция Чехия Швейцария Швеция

Монако

Япония

4 континента
55 стран
511 городов
73 региона России
7 200+

руководителей
и топ-менеджеров

нефтегазодобывающих
и перерабатывающих компаний,
поставщиков нефтепродуктов,
нефтесервисных и нефтехимических
предприятий

21 000+

посещений
специалистами

Закупщики из 1 100+ компаний,
1 142 специалиста / руководителя
департаментов закупок и материальнотехнического снабжения

www.neftegaz-expo.ru

53%

38%
планируют сделать
закупки по
результатам
посещения выставки

29%
оказывают
непосредственное
влияние на принятие
решений

лица,
принимающие решения

24%
принимают
в своих компаниях решения
о выборе поставщиков
и осуществлении закупок

79%
нашли
интересующие
их продукцию
и решения

www.neftegaz-expo.ru
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Возможно несколько
вариантов ответа

Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели

25

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море

23

Энергетическое и электротехническое оборудование

21

Нефтегазопереработка и нефтехимия. Оборудование и технологии

21

Запорно-регулирующая арматура

21

Транспорт и хранение нефти, газа и нефтепродуктов, техника
и технологии строительства и эксплуатации трубопроводов
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
Методы воздействия на пласт в целях повышения нефтеотдачи
Автоматизированные системы управления и телемеханизация процессов
бурения, добычи, сбора, транспорта, хранения и переработки нефти и газа

20

Российские инновационные разработки

18

IT-технологии в нефтегазовой отрасли

16

19
18

Трубная продукция

16

Строительство объектов нефтегазового комплекса,
включая строительство морских сооружений

15

Сбор и подготовка нефти и газа

13

Геологические и геофизические исследования.
Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений

12

СПГ: производство, транспорт, распределение и использование, инвестиции

11

Информационное и программное обеспечение

10

Научно-исследовательские и проектные разработки. Экспертиза проектов

10

Химические реагенты, добавки и материалы

10

Защита оборудования и трубопроводов от коррозии.
Ингибиторы коррозии. Установки и изоляционные материалы
Автоспецтехника для транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа

9
8

Экология: научные разработки, технологии, оборудование, контрольно-измерительные
приборы. Современные системы мониторинга состояния окружающей среды

8

Научно-техническая литература

7

Лабораторное оборудование и аналитические приборы, мебель.
Передвижные лаборатории

7

Охрана труда, системы безопасности и противопожарная техника

7

Мобильные производственные и бытовые здания

6

Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов. АЗС

6

Экономические исследования и анализ развития нефтегазового комплекса. Управление
комплексом в новых условиях, вопросы правового и финансового регулирования

5

84%

посетителей рекомендуют
выставку «Нефтегаз»
своим коллегам и партнерам

60%

специалистов посещают
не более одной
нефтегазовой выставки
в год или посещают только
выставку «Нефтегаз»
в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Посетители
Минпромторг России, Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области,
Торговый отдел Посольства Республики Корея, «АББ», Сибирская Сервисная Компания, Авиационная
корпорация «Рубин», Актауский завод трубной продукции, Башкирская содовая компания, «Вега-ГАЗ»,
Восточная Арматурная Компания, «Газпром автоматизация», «Газпром бурение», «Газпром ВНИИГАЗ»,
«Газпром нефть шельф», «Газпром нефть», «Газпромнефть-СМ», «ИНК-НефтеГазГеология», «Иокогава
Электрик СНГ», «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», «ЛУКОЙЛ», НАЦ «ВНИГРИ-Нефтегаз», НК «КазМунайГаз»,
НК «РОСНЕФТЬ», НК «РуссНефть», «НОВАТЭК», НПП «Бурсервис», «Пакер», «РН-Юганскнефтегаз»,
«Россети», «Ростех», «РУСТ-95», «Северсталь Менеджмент», «СИБУР», СК «ТатПромХолдинг»,
«Сургутнефтегаз», «Татнефть», Технологическая компания «Шлюмберже», «Треллеборг Силинг
Солюшнс», «Триол-Нефть», УК «ГК «КОМИТА», ЧТПЗ, «Эмерсон», «Эндресс+Хаузер», Honeywell, I.B.C.
Praha spol. s r.o., Kloeckner Desma Elastomertechnik GmbH, M-I SWACO, Pepperl+Fuchs, Sinopec, ZANGER
и другие.

Размер предприятий
•
•
•

Крупный бизнес
Средний бизнес
Малый бизнес

www.neftegaz-expo.ru

Широкий спектр специализированных отраслевых
конгрессных мероприятий, которые создают уникальную
деловую атмосферу для налаживания контактов,
общения, презентации и продвижения сложных решений

Национальный нефтегазовый форум

Мероприятия в Зоне бизнес-презентаций

Мероприятия спонсоров и партнеров выставки

68% посетителей выставки побывали на мероприятиях деловой программы
Используйте возможность выступить
перед отраслевой аудиторией,
поделиться вашим экспертным
мнением и рассказать
о достижениях вашей компании
Подробнее

По вопросам участия
свяжитесь с нами
Стать спонсором
деловой программы

Зуев Владимир Иванович
Координатор деловой
программы выставки
Тел.: +7 (499) 795-37-66
E-mail: zuevvi@expocentr.ru

www.neftegaz-expo.ru

Ирина Корнева,
начальник отдела выставочной деятельности

Светлана Королева,
начальник отдела имиджевых мероприятий
– «Транснефть» традиционно принимает участие в выставке «Нефтегаз».
На нашем стенде впервые в этом году представлены новые технологии 3D,
с помощью которых мы демонстрируем, в частности, насосное оборудование.
В этом году на выставке большое количество посетителей. Хотела бы особо
отметить замечательную организацию. Планируем и в дальнейшем принимать
участие в выставке «Нефтегаз».
Даниил Тарасов,
заместитель директора по производству и развитию
– Выставка «Нефтегаз» – это место встречи ключевых игроков нефтегазовой
отрасли. Наша компания участвует в ней уже десятый год. Для нас как
производителя из региона России это возможность встретиться
с коллегами, потребителями нашей продукции, показать новинки
производства, расширить деловые контакты. На выставку «Нефтегаз»
стараемся каждый год привозить что-то новое – разработку, модификацию.
Выставка дает возможность потребителям нашей продукции задать все
интересующие их вопросы, получить консультацию наших ведущих
специалистов.

Антонина Душкина,
менеджер по маркетинговым коммуникациям
– На выставке «Нефтегаз» в этом году мы наблюдаем очень
профессиональную, технически подкованную аудиторию. Посетители приходят
к нам с целевыми запросами, интересуются передовыми новинками техники
для контроля опасных газов и нашими средствами индивидуальной защиты.
Мы рады принимать участие в 20-й юбилейной выставке «Нефтегаз»
и являемся в этом году ее партнером. Для нас это одно из ключевых
отраслевых мероприятий, необходимое для установления контактов. Поэтому
мы уже приняли решение участвовать в выставке и в следующем году.

Все отзывы

– Мы являемся постоянными участниками данной выставки. В этом году мы
постарались максимально наполнить нашу экспозицию. Выставка набрала
достойное число посетителей. Выставка яркая, привлекает своим
нестандартным подходом. Здесь очень много ярких стендов. И наш стенд –
один из них.
Дмитрий Алаев,
начальник отдела исполнения контрактов
– На стенде представлены семь дивизионов холдинга «ТАГРАС», которые
занимаются сейсморазведочными работами, геофизикой, бурением, ремонтом
скважин, обслуживанием наземного и подземного насосного оборудования.
Работой на выставке мы довольны. Мы видим огромное количество
посетителей, которые активно интересуются продукцией и услугами нашей
компании. Очень приятно сегодня было увидеть на стенде наших коллег из
всех регионов России. Они посещают выставку и активно участвуют в работе
нашего стенда. Желаем выставке продолжать свое развитие.
Екатерина Курбанова,
руководитель отдела маркетинга
– Честно говоря, мы не надеялись на такое большое количество посетителей, но
наши опасения не подтвердились. К нам пришли именно целевые заказчики.
Поступают запросы на информацию по оборудованию, которое мы здесь
выставляем, именно от целевых заказчиков. Мы планируем принимать участие
и в последующих выставках «Нефтегаз». Все-таки для нас «Нефтегаз» – это
центральное мероприятие каждого года, и мы никак не можем его пропустить.
Михаил Мартынов,
вице-президент по стратегии и развитию бизнеса
– «Электрощит Самара» уже не первый год участвует в выставке «Нефтегаз».
Для нас эта выставка очень важна, поскольку это одно из немногих событий
в нынешние коронавирусные времена, когда действительно можно пообщаться
с заказчиками, встретиться с ними, показать новинки. И, конечно, возможность
такого живого общения особенно ценна. Выставка в этом году юбилейная.
Желаем посетителям и участникам выставки провести ее с пользой.

www.neftegaz-expo.ru

Место проведения – ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

По вопросам участия
в выставке «Нефтегаз-2022»
просим обращаться в дирекцию
E-mail: neftegaz@expocentr.ru
Азовская Алена
Руководитель проекта

Царева Илона
Ведущий менеджер проекта

Тел.: +7 (499) 795-29-29

Тел.: +7 (499) 795-28-07

Шмелева Светлана
Менеджер проекта

Мещерякова Мария
Менеджер проекта

Тел.: +7 (499) 795-37-94

Тел.: +7 (499) 795-41-09

на одной из важнейших площадок
для роста вашего бизнеса!
Принять участие

www.neftegaz-expo.ru

