


5 причин участвовать в выставке 

«Нефтегаз» в «Экспоцентре»  

 

Крупнейшая нефтегазовая выставка России   

Площадка для взаимодействия с профильными 
министерствами, ведомствами и ассоциациями  

Бизнес-посетители из 66 стран и 77 регионов РФ 

«Нефтегаз» выбирают лидеры отрасли из 27 стран  

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

«Центр международной торговли»,  

Дом Правительства Российской Федерации 

www.neftegaz-expo.ru 
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Лучшая нефтегазовая выставка  
по результатам опроса  
профессионалов отрасли 

Крупнейшая нефтегазовая выставка России 

22500 
посещений  

специалистами отрасли 

27  
стран 

552  
экспонента 

1000  
делегатов Национального 

нефтегазового форума 

100 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 

http://www.neftegaz-expo.ru/ru/news/index.php?id4=10248
http://www.neftegaz-expo.ru/common/img/uploaded/room/FOTO/101/2018/audit_2018_neftegaz_rus.pdf
http://www.neftegaz-expo.ru/common/img/uploaded/room/FOTO/101/2018/audit_2018_neftegaz_rus.pdf
http://www.neftegaz-expo.ru/common/img/uploaded/room/FOTO/101/2018/audit_2018_neftegaz_rus.pdf


Выставка проводится при поддержке: 

Площадка для взаимодействия  

с профильными министерствами,  

ведомствами и ассоциациями  

Сотрудничество начинается  

с общения. Общение начинается  

на выставке «Нефтегаз» 

 Министерства энергетики РФ 

 Министерства промышленности и торговли РФ 

 Торгово-промышленной палаты РФ 

 Российского союза промышленников и предпринимателей 

 Российского газового общества 

 Союза нефтегазопромышленников России 

 Союза машиностроителей Германии (VDMA) 

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 



Австрия Беларусь Бельгия Великобритания Германия Дания Израиль Индия Испания Италия 

Казахстан Канада Киргизия Китай Литва Нидерланды Россия США Турция Узбекистан 

Украина Финляндия Франция Чехия Швейцария Швеция Япония 

Коллективные национальные экспозиции 

Крупнейшие российские и зарубежные компании 

Страны-участницы выставки  

«Нефтегаз» 

выбирают  

лидеры 

отрасли  

из 27 стран 

Германия Китай Чехия 

www.neftegaz-expo.ru 



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 

Государственное, муниципальное управление  

4 дня. 30 часов работы выставки.  

Тысячи полезных деловых контактов 

Сфера деятельности компаний-посетителей 

Бизнес-посетители из 66 стран и 77 регионов РФ 
Высочайшая концентрация ключевых персон нефтегазовой отрасли,  

принимающих решения о выборе поставщиков.  

новых посетителей,  
выставки «Нефтегаз»  
в 2018 году  

Посетители из  

659 городов 

 со всего мира 

6300  
руководителей  
и топ-менеджеров  
предприятий 

посещений  
специалистами  

отрасли за 4 дня  
выставки 

22500 
40% 

www.neftegaz-expo.ru 



Организатор  
российских экспозиций: 

  
  

Выставка «Нефтегаз» – Ваш плацдарм  

для выхода на зарубежные рынки 

Компенсация  

до 80%  

затрат! 

Участвуйте на особых 
условиях в ведущих 
зарубежных нефтегазовых 
выставках в составе 
российских национальных 
экспозиций 

Расширяйте свои 
международные 
связи, общаясь  
с зарубежными 
участниками  
и посетителями 
выставки  
«Нефтегаз» 

Оператор  
российских экспозиций: 

www.neftegaz-expo.ru 



* По данным официального социологического  
опроса ВЦИОМ экспонентов выставки 

Высокая коммерческая 

эффективность участия* 

96% 

Экспонентов довольны 

количеством деловых контактов 

94% 

www.neftegaz-expo.ru 

Экспонентов довольны 

качеством деловых контактов 

97% 

Экспонентов достигли  

поставленных целей  

по поиску покупателей 

99% 

Экспонентов ожидают  

положительного эффекта  

от участия в выставке 

рекомендуют участие  

в выставке «Нефтегаз» 

своим партнерам 

9 из 10 
экспонентов  



 Разведка и добыча нефти и газа 

 Строительство и обустройство месторождений 

 Оборудование и технологии для разработки месторождений на шельфе 

 Сбор, хранение и транспортировка углеводородов 

 Автоспецтехника для транспортировки нефтепродуктов 

 Нефтегазопереработка и нефтехимия 

 Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов 

 Оборудование и технологии для АЗС 

 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 

http://www.neftegaz-expo.ru/ru/subjects/


Национальный нефтегазовый форум –  

площадка общения лидеров и ключевых лиц отрасли 

 Технологическое развитие нефтегазовой отрасли 
России в условиях цифровой трансформации 
мировой экономики. 

 Современные тенденции на энергетических  
рынках мира. 

 Реализация программ импортозамещения 
и дальнейшие перспективы. 

 Локализация инновационных решений  
в российском нефтегазовом секторе. 

 Роботизация и искусственный интеллект 
в нефтегазовой и нефтегазохимической отраслях. 

 Разработка трудноизвлекаемых и  нетрадиционных 
углеводородов. Освоение баженовской свиты: 
экономика и  технологии. 

 Драйверы внутреннего роста и  экспортный 
потенциал нефтегазохимической  
промышленности России. 

 «Отраслевые кластеры, технопарки, 
инжиниринговые центры и особые экономические 
зоны: основные этапы трансфера технологий  
(наука — технологии — бизнес). 

В числе спикеров: 

КИРИЛЛ МОЛОДЦОВ,  
Помощник главы 
Администрации Президента  
Российской Федерации 

РАИС ХИСАМОВ,  
Заместитель генерального  
директора — главный  
геолог, ПАО «Татнефть» 

ПАВЕЛ СОРОКИН,  
Заместитель  
Министра энергетики 
Российской Федерации 

СЕРГЕЙ АРХИПОВ,  
Директор департамента  
технологических партнерств  
и импортозамещения,  
ПАО «Газпром нефть» 

ГЕНАДИЙ ШМАЛЬ,  
Президент Союза  
нефтегазопромышленников  
России 

ПАВЕЛ РЕВЕЛЬ-МУРОЗ,  
Вице-президент  
ПАО «Транснефть» 

АЛЕКСЕЙ ВАШКЕВИЧ,  
Руководитель дирекции  
по геологоразведочным работам  
и развитию ресурсной базы  
ПАО «Газпром Нефть» 

КСЕНИЯ КАРЕТИНА,  
Руководитель, Аналитический  
центр, ООО «СИБУР» 

www.neftegaz-expo.ru 

Темы: 



Больше возможностей на «Нефтегаз-2019»! 
В 2019 году «Нефтегаз» и Национальный нефтегазовый форум вновь пройдут  

в одни сроки с крупнейшей в России выставкой электрооборудования «Электро»! 

Одна  

площадка! 
Одни  
сроки! 

15–18 апреля 2019 

www.elektro-expo.ru www.neftegaz-expo.ru 

НЕФТЕГАЗ 
19-я международная выставка 

«Оборудование и технологии  

для нефтегазового комплекса» 

28-я международная выставка 

«Электрооборудование. Светотехника. 

Автоматизация зданий и сооружений» 

ЭЛЕКТРО 

Сильные бренды, профессиональная  

организация и интересная деловая  

программа. 

Все для успешного развития бизнеса! 



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! 

Контактная информация 

Калинина Галина Юрьевна 

Руководитель проекта 

Тел.: 8 (499) 795-37-61 

Факс: 8 (495) 609-41-68 

E-mail:  neftegaz@expocentr.ru 

www.neftegaz-expo.ru 
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http://www.neftegaz-expo.ru/ru/participants/application/

