выставки и конференции

Выставки в октябре–ноябре 2016 года
Время
проведения

Название выставки

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

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

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

Выставочный центр
«Пермская ярмарка»
Тел/факс:
+7 (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.:
+7 (812) 380-60-00

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

ВЦ «Мегаполис»
г. Челябинск,
Свердловский пр.,
51а

ООО «Первое выставочное объединение»
Тел./факс:
+7 (351) 755-55-10

Электроэнергетика. Теплоэнергетика.
Электротехническое оборудование.
Автоматизация. Приборы учёта электрической
и тепловой энергии, газа, воды, оборудование
узлов учёта тепла, средства диагностики технического состояния оборудования.
Системы воздухо- и газоснабжения.
Экология энергетики – газоочистка, водоочистка
и переработка отходов.
Альтернативные и автономные источники энергии

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, средства индивидуальной защиты, морской транспорт,
строительство, энергетика, телекоммуникации,
транспорт, водоочистка и водоподготовка

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 – Энергетика. Энергоэффектив10.11.2016
ность – 2016
8-я Специализированная
выставка
http://expoenergo74.ru/

08.11.2016 – Mangystau Oil, Gas &
10.11.2016
Infrastructure – 2015
10-я Мангистауская региональная выставка «Нефть, газ и инфраструктура»
http://www.moge.kz/ru/
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Время
проведения

Название выставки

15.11.2016 – Энергетика. Электротехника.
17.11.2016
Энергоэффективность – 2016
16-я Межрегиональная специализированная выставка

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

Центр Международной Торговли
«Екатеринбург».
г. Екатеринбург,
Куйбышева, 44

«Уральские
выставки»
Тел.:
+7 (343) 385-35-35

Оборудование и материалы для производства,
преобразования, аккумулирования и передачи
всех видов энергии, оборудование для комбинированного производства электрической и тепловой энергии, электрические и турбогенераторы,
турбины, вспомогательное оборудование, автоматизированные системы управления энергетическим оборудованием и технологическими процессами в промышленности, энергетике и в сфере
потребления ТЭР, энергоэкономичные котлы и теплообменники

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

ТМДЦ «Технопарк»
Тел.:
+7 (3822) 41-97-68,
+7 (909) 542-94-44

Энергетика и энергосбережение: производство,
передача и сбыт электроэнергии, приборы учёта
и контроля энергоресурсов, котельное оборудование, горелки, теплообменное оборудование, насосы, компрессоры, гидравлическое оборудование.
Электротехническая продукция. Электробезопасность. Спецодежда и средства индивидуальной
защиты. Инновации и разработки в энергетике
и электротехнике. Энергосбережение в строительстве, реконструкции и ремонте объектов жилого фонда. Энергосбережение при эксплуатации
объектов жилищного фонда. Энергоэффективная светотехника

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

Выставочная компания Красноярская
Ярмарка
Тел.:
+7 (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, насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы,
запорно-регулирующая арматура, трубная продукция, нефтегазопереработка и нефтехимия, оборудование и технологии, строительство объектов
нефтегазового комплекса, строительная техника

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

Выставочная компания Красноярская
Ярмарка
Тел.:
+7 (391) 22-88-611

Электротехника: электромашины, аппараты и оборудование для их производства, трансформаторы,
источники тока.
Энергетика, теплоэнергетика: гидро-, тепло-,
электроэнергетика атомная энергетика, «альтернативная» энергетика, малая энергетика, промышленная и коммунально-бытовая энергетика,
трубопроводы котлы, котельные, водонагреватели, радиаторы, вентили, задвижки.
Энерго- и ресурсосбережение.
Автоматизация, электроника, робототехника, приборостроение.
Светотехника

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://www.uv66.ru/
vystavka/ekaterinburg/2016/
energetica_2016/

16.11.2016 – Энергетика. Газификация.
18.11.2016
Электротехника. Энергоэффективность в промышленной, социальной сфере
и жилищно-коммунальном
хозяйстве региона и города –
2016
Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка
http://www.t-park.ru/
Fair.aspx?id=1504

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

22.11.2016 – Сибирский энергетический
24.11.2016
форум – 2016
http://tgko.ru/exhibitions/405/

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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