выставки и конференции

Выставки в сентябре – ноябре 2016 года
Время
проведения

Название выставки

27.09.2016 – Вода. Тепло. ЖКХ – 2016
30.09.2016 8-я Специализированная выставка

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

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

КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ»
Санкт-Петербург,
Петербургское
шоссе, 64/1

ООО «ФАРЭКСПО»
(812) 777-04-04
(812) 718-35-37

Газификация жилых зданий, промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных
объектов, промышленных зон и технопарков.
Магистральное газоснабжение: проектирование
и строительство объектов газоснабжения
газоиспользующее оборудование.
Автономное и резервное газоснабжение жилых
домов и промышленных предприятий. Подготовка
попутного нефтяного газа для газоснабжения потребителей. Эксплуатация газораспределительных
систем: трубопроводная арматура для газа, оборудование для автоматизации процессов транспортировки и хранения газа, технологии, материалы,
оборудование для антикоррозионной защиты газопроводов

http://kommexpo.ru/ru

27.09.2016 – Энергетика. Электротехника –
30.09.2016 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/

04.10.2016 – Рос-Газ-Экспо – 2016
07.10.2016
20-я Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового
хозяйства
http://farexpo.ru/gas/exhibition/
about/
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выставки и конференции

Время
проведения

Название выставки

04.10.2016 – Котлы и горелки – 2016
07.10.2016
14-я Международная специализированная выставка по теплоэнергетике

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ»
Санкт-Петербург,
Петербургское
шоссе, 64/1

ООО «ФАРЭКСПО»
(812) 777-04-04
(812) 718-35-37

Котлы: для промышленной энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, индивидуального
теплоснабжения.
Горелки газовые, жидкотопливные, комбинированные, утилизационные.
Вспомогательное оборудование котельных установок. Технологии и оборудование водоснабжения для котельных установок и тепловых сетей,
водоподготовка. Арматура, клапаны, регуляторы

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

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

Современные технологии, оборудование и материалы для нефтеперерабатывающего и нефтехимического производств.
Оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений.
Оборудование для сбора, транспортировки и хранения нефти, нефтепродуктов и газа. Трубопроводная и запорная арматура. Насосы, компрессоры, приводы и двигатели
Проектирование и строительство объектов
для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности

МВЦ «Крокус
Экспо»
Московская обл.,
Красногорский
район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16,
а/я 92

ООО «ПРИМЭКСПО»
Тел.: (812) 380-60-00

Оборудование для неразрушающего контроля
и технической диагностики.
Услуги по неразрушающему контролю и технической диагностике

Grand Nur Plaza
and Convention
Center
Казахстан,
г. Актау,
Микрорайон 29А

Iteca
Тел.:
+7 (727) 258-34-34
факс:
+7 (727) 258-34-44

Добыча и переработка нефти и газа. Нефтегазовое оборудование. Транспортировка и хранение
нефти и газа. Инжиниринг и консалтинг. Геология и геофизика. Нефтесервис. Промышленная,
экологическая и пожарная безопасность. Энергетика. Водоочистка и водоподготовка.
Экопроекты и экопрограммы.
Энергоэффективные дома.
Инновации для сельского хозяйства при дефиците водных ресурсов

МВДЦ «Сибирь»
г. Красноярск,
ул. Авиаторов, 19

Красноярская
Ярмарка
(391) 22-88-611

Строительство нефтяных и газовых скважин, бурение, оборудование и технологии. Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, сбор и подготовка нефти и газа. Транспорт
и хранение нефти, газа и нефтепродуктов, техника и технология строительства и эксплуатации
трубопроводов, резервуары и резервуарные парки. Насосы, компрессорная техника, пневматика,
приводы, двигатели, используемые в нефтегазовом комплексе. Запорно-регулирующая арматура. Трубная продукция. Строительство объектов
нефтегазового комплекса, строительная техника

Дворец искусств
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, д. 7

ООО «СибЭкспоСервис»
Тел./факс:
(383) 335-63-50

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений.
Оборудование для бурения, строительства скважин и трубопроводов, добычи нефти и газа.
Новые технологии и оборудование хранения,
транспорта, переработки и распределения природного газа и нефти

http://farexpo.ru/boiler/
exhibition/about/

11.10.2016 – Нефть и Газ. Химия – 2016
14.10.2016
18-я Межрегиональная выставка технологий и оборудования
для нефтяной, газовой и химической промышленности
http://oilperm.ru/ru

25.10.2016 – NDT Russia – 2016
27.10.2016
16-я Международная выставка
оборудования для неразрушающего контроля и технической
диагностики
http://www.ndt-russia.ru

08.11.2016 – Mangystau Oil, Gas &
10.11.2016
Infrastructure – 2016
Мангистауская региональная
выставка «Нефть, газ и инфраструктура»
http://www.expo-world.ru/
?nId=11135&Page=OneShow

22.11.2016 – Нефть. Газ. Химия – 2016
24.11.2016
Специализированная выставка
http://www.krasfair.ru/events/
geo/

23.11.2016 – Нижневартовск. Нефть. Газ –
24.11.2016
2016
10-я Межрегиональная специализированная выставка
http://exponet.ru/exhibitions/
by-id/nizhoilsur/nizhoilsur2016/
index.ru.html
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