выставки и конференции

Выставки в мае–августе 2017 года
Время
проведения

Название выставки

23.05.2017 – Газ. Нефть. Технологии – 2017
26.05.2017
25-я Международная специализированная выставка
http://gntexpo.ru/

23.05.2017 – ТехИнноПром – 2017
20-я Международная выставка
26.05.2017
http://www.expoforum.by/
exhibitions/?SECTION_ID=2320

31.05.2017 – Нефть. Газ. Геология. Нефтехи02.06.2017
мия. Экология. ТЭК – 2017
18-я Межрегиональная специализированная выставка-конгресс

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

Выставочный
комплекс «ВДНХЭКСПО»
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158

Башкирская Выставочная Компания
+7 (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, строительство
объектов нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Химическое направление:
транспортировка нефтепродуктов и сбыт нефти, газа, оборудование для газовой, нефтяной
и нефтехимической отраслей, сырьё и оборудование для химической и нефтехимической промышленности.
Трубопроводная арматура, запорно-регулирующая арматура и компоненты, насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели, трубная продукция

Футбольный
манеж
Беларусь,
г. Минск,
пр. Победителей,
20/2

Выставочное предприятие
«Экспофорум»
Тел.:
+375 (17) 314-34-30

Промышленное оборудование, технологии и продукция:
станки, инструмент, техоснастка, гидравлика, пневматика, компрессоры насосы, вакуумная техника.
Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология:
генераторы и энергоустановки, котельное, отопительное оборудование, нефтегазовое оборудование, оборудование для систем тепло-,
водо-, газоснабжения.
Нетрадиционные источники энергии:
солнечная энергетика, ветроэнергетика, тепловые насосы, биогазовые энергетические комплексы и др.
Научные разработки, инновации

Выставочный павильон ОАО ТМДЦ
«Технопарк»
г. Томск, пр. Ленина, д. 111

ТМДЦ «Технопарк»
Тел.:
+7 (3822) 41-69-36,
41-94-21

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

http://www.t-park.ru/
Fair.aspx?id=1514
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Время
проведения

Название выставки

31.05.2017 – Caspian Oil & Gas – 2017
03.06.2017
24-я Международная выставка
«Нефть и газ Каспия»
http://www.caspianoilgas.az/

07.06.2017 – IV Международный Форум
09.06.2017
Valve Industry Forum & Expo
'2017
Промышленная трубопроводная арматура для нефти, газа,
энергетики, химии и ЖКХ

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

Центр выставок и конференций «Баку Экспо
Центр»
Азербайджан,
г. Баку, Сураханский район,
пр. Гейдара Алиева, Аэропортовский круг

Iteca Caspian LLC
Тел.:
+994 (12) 404-10-00
Факс:
+994 (12) 404-10-01

Строительство и эксплуатация нефтяных и газовых скважин, платформы и плавучие буровые
установки. Проектирование, изготовление и техническое обслуживание оборудования для нефтяной и газовой промышленности.
Прокладка труб и обеспечение систем безопасности трубопроводов.
Нефтепереработка и нефтехимия.
Обеспечение систем хранения нефти и газа

ВДНХ,
павильон 75
Москва

ЗАО «Промышленный форум»
Тел.:
+7 (812) 318-19-85

Промышленная трубопроводная арматура для:
добычи, транспортировки и переработки нефти и газа; тепловой и атомной энергетики; химии
и нефтехимии; чёрной и цветной металлургии;
водоснабжения и водоотведения; судостроения;
целлюлознобумажной промышленности

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

ВЦ «Софит-Экспо»
Тел./факс:
+7 (8452) 22-72-47,
22-72-48

Нефтегазовая промышленность:
разработка, строительство и эксплуатация нефтяных и газовых скважин, добыча нефти и газа,
трубы и трубопроводы, переработка нефти
и газа; нефтехимия, сбыт нефти, газа и нефтепродуктов.
Химическая промышленность:
сырьё и оборудование для химической и нефтехимической промышленности, основная и неорганическая химия, нефтепереработка и нефтехимия, органический синтез

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

ВЦ «Софит-Экспо»
Тел./Факс:
+7 (8452) 22-72-47,
22-72-48

Производство, передача и распределение электроэнергии:
производство электрической энергии,
атомная энергетика, паровые турбины, электроэнергетические, парогазовые и газотурбинные
установки, электрогенераторы, турбо- и гидрогенераторы.
Производство тепловой энергии, энергоэффективность в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве: производство тепловой энергии, энергосберегающие технологии при реконструкции
и строительстве котельных, котлоагрегаты, трубопроводы и арматура, котлы, котельное и вспомогательное оборудование, теплообменное
оборудование, технологии, оборудование, материалы для систем тепло-, газо- и электроснабжения в сфере ЖКХ.
Промышленная электротехника, энергоэффективность промышленных предприятий.
Автоматизация.
Светотехника – специализированный раздел

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

ВК «Белэкспоцентр»
Тел./факс:
+7 (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.
Энерго-, газо-, ресурсосберегающие технологии,
оборудование и материалы. Системы отопления,
вентиляции, кондиционирования, газификации,
сантехническое оборудование.
Водоподготовка, водоочистка, водоотведение.
Оборудование для водоснабжения и канализации

http://valve-forum.ru/
07.06.2017 – Нефть. Газ. Хим - 2017
09.06.2017
21-я Специализированная выставка оборудования, материалов, технологий для нефтяной,
газовой и химической отраслей
http://expo.sofit.ru/exhibitions/
neft-gaz-khim-2017/

07.06.2017 – Энергетика. Энергоэффектив09.06.2017
ность – 2017
19-я Выставка энергетического оборудования, технологий,
электрических машин и приборов
http://expo.sofit.ru/
exhibitions/energetikaenergoeffektivnost-2017/

10.08.2017 – Современный город: Энергети12.08.2017
ка. Ресурсосбережение. Экология – 2017
15-я Межрегиональная специализированная выставка
http://belexpocentr.ru/
ecologia2017.php
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