выставки и конференции

Выставки в апреле – июне 2016 года
Время
проведения

Название выставки

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

12.04.2016 – Global Oil & Gas Atyrau – 2016
15-я Северо-Каспийская регио14.04.2016
нальная выставка и конференция «Атырау нефть и газ»

Спорткомплекс
«Атырау»
Казахстан,
г. Атырау,
ул. Смагулова, 5-а

ITECA
Тел.:
+7 (727) 258-34-34
Факс:
+7 (727) 258-34-44

Покрытия – антикоррозийные покрытия трубопроводов: производство труб с антикоррозийным покрытием, нанесение и восстановление антикоррозийного покрытия на открытых трассах
и в условиях цеха. Сварка в нефтегазовой промышленности: инновационные решения для сварки, наплавки, пайки, инверторные источники питания при полуавтоматической сварке. Добыча
и переработка нефти и газа. Нефтегазовое оборудование. Транспортировка нефти и газа

Дворец Спорта
«Спартак»
г. Астрахань,
ул. Победы, 16/55

Выставочная фирма
«Expo-Astrakhan»
Тел/факс:
(8512) 668-773

Нефтегазопромысловое и буровое оборудование.
Диагностическое и лабораторное оборудование
и инструмент. Оборудование, технологические
линии и установки для нефтеперерабатывающей
и газовой промышленности, трубопроводы. Средства измерения и программного обеспечения систем автоматизации производства. Оборудования
и системы очистки воды, воздуха и почвы

ЦВК
«Экспоцентр»
Москва,
Краснопресненская наб., 14

ЗАО «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-37-61
Факс: (495) 609-41-68

Геологические и геофизические исследования.
Строительство нефтяных и газовых скважин
на суше и на море. Бурение горизонтальных скважин. Транспорт и хранение нефти, газа и нефтепродуктов, техника и технология строительства
и эксплуатации трубопроводов. Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели,
используемые в нефтегазовом комплексе. Запорно-регулирующая арматура. Трубная продукция.
Нефтегазопереработка и нефтехимия. Оборудование и технологии

КЦДС «Атакент»
Республика
Казахстан,
г. Алматы,
ул. Тимирязева,
42

ТОО Международная
Выставочная Компания «Атакент-Экспо»
Тел.:
+7 (727) 275-09-11,
275-08-69,
274-79-26,
275-14-81
Факс:
+7 (727) 275-08-38

Энергетика: промышленная энергетика, атомная
энергетика, гидро-, тепло-, электроэнергетика, нетрадиционная и малая энергетика, энергетическое
оборудование и технологии, отопительные системы, котельное оборудование, турбогенераторы.
Промышленная автоматизация: программное обеспечение, приборы и средства измерения, контроля, управления и автоматического регулирования,
системы управления, приводы.
Насосы и компрессоры: промышленные, бытовые
насосы, насосные установки, компрессорная техника, пневматика и пневмоинструмент

http://www.oil-gas.kz/ru/

13.04.2016 – Нефть и Газ – 2016
15.04.2016
Специализированная выставка
http://expo-astrakhan.ru/
event.php?action=view&
id=%22110%22

18.04.2016 – НЕФТЕГАЗ–2016
16-я Международная выстав21.04.2016
ка «Оборудование и технологии
для нефтегазового комплекса»
http://www.neftegaz-expo.ru/

11.05.2016 – Power-Kazindustry – 2016
13.05.2016
Международная промышленная выставка энергетики
и электротехники
http://powerkaz.kz/
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Время
проведения

Название выставки

17.05.2016 – Чистая вода. Технологии.
20.05.2016
Оборудование – 2016
18-я Международная выставка
http://www.yarmarka.ru/
catalog/12/271/chistaya_voda_
tehnologii_oborudovanie_2016.
html

18.05.2016 – Нефть и Газ Узбекистана –
20.05.2016
OGU – 2016
20-я Международная выставка
и конференция
http://www.mioge.ru/ru-RU/
events/ogu.aspx
24.05.2016 – Нефтегазовый форум:
27.05.2016
Газ. Нефть. Технологии – 2016
24-я Международная специализированная выставка
http://www.profiexpo.ru/
Gas-Neft-Technologii-Ufa/
24-05-2016.html

01.06.2016 – Нефть. Газ. Геология – 2016
03.06.2016
17-я Специализированная выставка-конгресс с международным участием

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

Выставочный
комплекс
ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
г. Нижний
Новгород,
Совнаркомовская,
13

ЗАО «Нижегородская
ярмарка»
Тел.:
(831) 277-55-85,
277-53-00
Факс:
(831) 277-56-74

Водоподготовка: технологии, реагенты, фильтры,
аналитическое и лабораторное оборудование, водоочистные устройства, установки и приборы доочистки воды индивидуального и коллективного
пользования. Водоснабжение: системы и сооружения, оборудование, трубопроводы, технологии
оборотного водоснабжения. Водоотведение: оборудование канализационных сетей, очистные сооружения, утилизация осадков сточных вод, извлечение полезных компонентов. Инженерные сети.
Приборы, аппаратура, установки. Насосы и насосное оборудование, автоматика, системы управления и регулирования. Трубы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, фитинги

ОАО НВК
«Узэкспоцентр»
Узбекистан,
г. Ташкент,
ул. Амира Темура,
107Б

Компания ITE
Uzbekistan
Тел.:
+998 (71) 113-01-80
Факс:
+998 (71) 237-22-72

Геология, геофизика, сейсмическое оборудование
и услуги, добыча нефти и газа (технологии и оборудование), морская добыча (технологии и оборудование), скважины нефтяные и газовые, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов
и газа, строительство объектов нефтяной и газовой промышленности, трубы и трубопроводы

Выставочный
комплекс
«ВДНХ-ЭКСПО»
г. Уфа,
ул. Менделеева,
д. 158

Башкирская
Выставочная
Компания
Тел.:
(347) 216-55-26,
216-55-28

Нефтегазовое направление: геология и геофизика
нефти и газа, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин, добыча нефти и газа, оборудование, инструмент для бурения скважин, переработка попутного нефтяного газа. Химическое
направление: транспортировка нефтепродуктов
и сбыт нефти, газа, оборудование для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей, рынок газомоторного топлива; газобаллонное оборудование.
Органическая и неорганическая химия. Сервисное
направление: трубопроводная арматура, запорно-регулирующая арматура и компоненты, насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы,
двигатели, трубная продукция; металлоизделия

ОАО ТМДЦ
«Технопарк»
г. Томск,
ул. Вершинина, 76

ТМДЦ «Технопарк»
Тел.:
(3822) 41-97-68
моб. 8 (909) 542-94-44

Разведка и добыча нефти и газа.
Транспортировка и хранение нефти и газа.
Переработка нефти и газа. Производство и поставка нефтегазового оборудования, средства
автоматизации.
Нефтегазовое строительство и обустройство.
Минеральные ресурсы

Almaty Towers
Республика
Казахстан,
г. Алматы,
ул. Жандосова, 1

ОАО «ЗарубежЭкспо»
Тел.:
(495) 637-50-79,
637-36-33,
637-36-66

Машиностроение. Металлургия, новые технологии
в металлургической промышленности. Энергетика
и энергосберегающие технологии. Нефтехимическая и газовая промышленность. Строительство.
Горнодобывающая промышленность. Высокотехнологичные и инновационные отрасли. Телекоммуникации и связь. Агропромышленный комплекс

г. Москва,
ВДНХ,
павильон 75

ЗАО «Промышленный Форум»
Тел.:
(812) 318-19-85
(многоканальный)

Промышленная трубопроводная арматура для:
добычи, транспортировки и переработки нефти и газа; тепловой и атомной энергетики; химии
и нефтехимии; черной и цветной металлургии;
водоснабжения и водоотведения; судостроения;
целлюлозно-бумажной промышленности. Приводы для арматуры. Фланцы и фитинги. Уплотнительные и прокладочные материалы и элементы. Оборудование и материалы для изготовления,
испытаний, ремонта арматуры

http://www.t-park.ru/
Fair.aspx?id=1503
15.06.2016 – Expo-Russia Kazakhstan – 2016
17.06.2016
7-я Ежегодная международная
промышленная выставка
http://www.zarubezhexpo.ru/
expokaz/

21.06.2016 – III Международный Форум
23.06.2016
Valve Industry Forum & Expo
’2016
Промышленная трубопроводная арматура для нефти, газа,
энергетики, химии и ЖКХ
http://www.valve-forum.ru
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