выставки и конференции

Выставки в августе – сентябре 2016 года
Время
проведения

Название выставки

10.08.2016 – Современный город: Энергети12.08.2016
ка. Ресурсосбережение. Экология – 2016
14-я Межрегиональная специализированная выставка

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

Выставочный
комплекс
«Белэкспоцентр»
г. Белгород,
ул. Победы, 147 А

ВК «Белэкспоцентр»
Тел./факс:
(4722) 58-29-40,
58-29-65,
58-29-50,
78-36-40,
58-29-41

Производство, передача, распределение электроэнергии, энергетическое, электротехническое
и светотехническое оборудование, котельное
и вспомогательное оборудование, трубы и трубопроводная арматура, насосы и компрессоры,
системы отопления, вентиляции, кондиционирования, газификации, сантехническое оборудование, водоподготовка, водоочистка, водоотведение,
оборудование для водоснабжения и канализации

Манеж
Дворца Спорта
«Кристалл»
г. Саратов,
ул. Чернышевского, 63

ВЦ «Софит-Экспо»
Тел./факс:
(8452) 205-470

Нефтегазовая промышленность: разработка, строительство и эксплуатация нефтяных и газовых
скважин, добыча нефти и газа, строительство объектов нефтяной и газовой промышленности, трубы и трубопроводы.
Химическая промышленность: сырьё и оборудование для химической и нефтехимической промышленности, нефтепереработка и нефтехимия,
органический синтез, транспортировка химической и нефтехимической продукции.
Специализированный раздел – «Неразрушающий
контроль и техническая диагностика»

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

Iteca
Тел:
+7 (727) 2583434
Факс:
+7 (727) 2583444

Арматура для систем водоочистки, водоподачи
и водоподготовки, контрольно-измерительные
приборы, насосное оборудование, санитарнотехническое оборудование, технологии водоснабжения и сточных вод, системы отопления,
трубы и трубопроводы, фитинги и клапаны, дозировочные насосы, вентиляция, воздуховоды,
воздухораспределители, воздухоочистка, компоненты и оборудование, компрессоры, помпы, кондиционирование

Выставочный
павильон
г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9

Выставочный Центр
«УДМУРТИЯ»
Тел./факс:
(3412) 733-585,
733-587,
733-591,
733-664

Производство электрической и тепловой энергии.
Преобразование, передача и распределение энергии. Альтернативные источники энергии. Светотехника. Проектирование. Инжиниринг. Консалтинг.
Энергоаудит. Программные комплексы. Энергоресурсосбережение. Энергетическая безопасность

http://www.belexpocentr.ru/
ecologia2016.php

23.08.2016 – Нефть. Газ. Хим – 2016
25.08.2016
20-я Специализированная выставка оборудования, материалов, технологий для нефтяной,
газовой и химической отраслей
http://expo.sofit.ru/exhibitions/
neft-gaz-khim-2016/

05.09.2016 – Aqua-Therm Almaty – 2016
08.09.2016
9-я Казахстанская международная выставка систем отопления и вентиляции, кондиционирования, водоснабжения,
сантехники и бассейнов
http://www.aquatherm-almaty.
kz/ru/

06.09.2016 – Энергетика. Энергосбереже09.09.2016
ние – 2016
Всероссийская специализированная выставка
http://www.vcudmurtia.ru/events/
energy/
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Время
проведения

Название выставки

06.09.2016 – Нефть. Газ. Химия – 2016
09.09.2016
15-я Международная специализированная выставка

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

Выставочный павильон
г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9

Выставочный Центр
«УДМУРТИЯ»
Тел./факс:
(3412) 733-585,
733-587,
733-591,
733-664

Добыча, переработка и сбыт нефти и газа. Техника и технологии для добычи нефти и газа, нефтепереработки и нефтехимии. Транспортировка
и хранение нефти, нефтепродуктов и газа. Защита оборудования и трубопроводов от коррозии.
Оборудование для строительства и эксплуатации
объектов нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности

ВЦ «Казанская
ярмарка»
г. Казань, Оренбургский тракт, 8

ОАО «Казанская
ярмарка»
Тел./факс:
(843) 570-51-14,
570-51-17
Горячая линия:
(843) 570-51-11

Добыча нефти и газа, проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, нефтехимия
и нефтепереработка: современная продукция, технологии, оборудование и материалы, сбор, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов
и газа, трубы и трубопроводная арматура

Выставочный зал
г. Тюмень,
ул. Севастопольская, 12

ОАО «Тюменская ярмарка»
Тел.: (3452) 48-53-53

Разведка и добыча нефти и газа. Транспортировка и хранение нефти и газа. Переработка нефти
и газа. Сбыт нефти, нефтепродуктов и газа. Производство и поставка нефтегазового оборудования, средства автоматизации. Нефтегазовое строительство. Научно-исследовательские разработки

ВЦ «Пермская ярмарка»
г. Пермь, бульвар
Гагарина, 65

Выставочный центр
«Пермская ярмарка»
Тел.:
(342) 264-64-22
факс:
(342) 264-64-22

Технологии и оборудование для водоснабжения,
водоподготовки, водоочистки и водоотведения.
Трубопроводы и запорная арматура.
Технологии и оборудование для теплоснабжения,
теплоизоляционные материалы.
Газоснабжение.
Котельное и насосное оборудование.
Коммунальная и дорожная техника.
Вентиляция и кондиционирование.
Пожарная безопасность и контроль

ВЦ «Пермская ярмарка»
г. Пермь, бульвар
Гагарина, 65

Выставочный центр
«Пермская ярмарка»
Тел.:
(342) 264-64-22
факс:
(342) 264-64-22

Энергетика: электроэнергетика (генерация, распределение, транспортировка и потребление),
теплоэнергетика (генерация, распределение,
транспортировка и потребление), малая (альтернативная) энергетика.
Автоматизированные системы управления технологическими процессами.
Энергосберегающие и энергоэффективные технологии, оборудование и услуги

КВЦ «ЮграЭкспо»
(3467) 363-100

Спортивный комплекс «Энергетик»
г. Сургут,
Энергетиков, 47

Добыча и переработка нефти и газа, производство и поставка нефтегазопромыслового и бурового оборудования, разработка, изготовление
и поставка оборудования для строительства и ремонта магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита от коррозии, насосы,
компрессорная техника, пневматика, приводы,
двигатели, разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений, строительство объектов нефтегазового комплекса.

http://www.vcudmurtia.ru/events/
neft/

07.09.2016 – Нефть, газ. Нефтехимия – 2016
09.09.2016
23-я Международная специализированная выставка
http://www.oilexpo.ru/rus/

20.09.2016 – Нефть и газ. Топливно-энерге23.09.2016
тический комплекс – 2016
Специализированная выставка
http://metallicheckiy-portal.ru/
events/2016_neft_gaz

27.09.2016 – Вода. Тепло. ЖКХ – 2016
30.09.2016
8-я Специализированная выставка
http://kommexpo.ru/ru

27.09.2016 – Энергетика. Электротехни30.09.2016
ка – 2016
19-я Межрегиональная специализированная выставка
http://59energo.ru/ru/

28.09.2016 – Сургут. Нефть и газ – 2016
30.09.2016
21-я Международная выставка
http://www.yugcont.ru/
exhibitions/w/203/
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