выставки и конференции

Выставки в сентябре–ноябре 2017 года
Время
проведения

Название выставки

27.09.2017 – Сургут. Нефть и газ – 2017
29.09.2017
22-я Международная выставка
http://www.yugcont.ru/
exhibitions/w/244/

03.10.2017 – Рос-Газ-Экспо – 2017
06.10.2017
21-я Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового
хозяйства

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

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

КВЦ «Югра-Экспо»
Тел./факс:
+7 (3462) 32-34-51

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, энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса, энергосберегающие технологии, строительство
объектов нефтегазового комплекса

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

ООО «ФАРЭКСПО»
Тел.:
+7 (812) 777-04-04,
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

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

ООО «ФАРЭКСПО»
Тел.:
+7 (812) 777-04-04,
718-35-37

Крышные, блочно-модульные, стационарные
котельные. Теплогенерирующее оборудование
на всех видах топлива: котельные установки, горелочные устройства, когенерационные установки, мини-ТЭЦ. Вспомогательное оборудование
котельных: системы топливоподачи, водоподготовительные устройства, насосное оборудование,
трубопроводы, запорно-регулирующая арматура,
теплообменники

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

03.10.2017 – Котлы и горелки – 2017
06.10.2017
14-я Международная специализированная выставка по теплоэнергетике
http://farexpo.ru/boiler/
exhibition/about/

76

www.valve-industry.ru

выставки и конференции

Время
проведения

Название выставки

04.10.2017 – Энергосбережение и энерго07.10.2017
эффективность. Инновационные технологии и оборудование – 2017
9-я Международная специализированная выставка

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

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

ООО «ФАРЭКСПО»
Тел.:
+7 (812) 777-04-04,
718-35-37

Энергоэффективность и энергосбережение
при транспортировке энергетических ресурсов
и выработке тепловой и электрической энергии.
Энергосберегающие технологии в инженерных
системах промышленных предприятий, зданий
и сооружений.
Энергоэффективные оборудование, устройства,
изделия и материалы.
Ресурсосберегающее ведение строительно-монтажных работ
Обеспечение безопасности при транспортировке, хранении и использовании топливно-энергетических ресурсов. Автоматизированные системы управления технологическими процессами
в промышленности, энергетике и в сфере потребления ТЭР

Выставочный павильон
г. Ижевск, Центральная площадь
(ул. Пушкинская
или ул. Карла
Маркса)

Выставочный Центр
«УДМУРТИЯ»
Тел./факс:
+7 (3412) 733-532,
733-581,
733-585,
733-587

Производство электрической и тепловой энергии:
электростанции, паровые турбины, электрогенераторы, котельное и вспомогательное оборудование, автономные источники энергии.
Преобразование, передача и распределение энергии: аккумуляторы, силовые трансформаторы высоковольтная и низковольтная аппаратура распределения и управления изоляторы.
Альтернативные источники энергии.
Светотехника.
Энергоресурсосбережение

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

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

«Уральские
выставки»
+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

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

Отопительные системы, изоляционные материалы,
измерительные, контрольные и регулирующие системы, трубы и трубопровод, фитинги и задвижки, насосы, сантехника и сантехническое оборудование, водоснабжение и очистка сточных вод,
кондиционирование, компрессоры, холодильное
оборудование, вентиляционное оборудование, эффективность использования энергии

http://expoforum-center.ru/ru/
calendar/energo-2016/

10.10.2017 – Энергетика. Энергосбереже12.10.2017
ние – 2017
Всероссийская специализированная выставка
http://www.vcudmurtia.ru/events/
energy/

10.10.2017 – Нефть и Газ. Химия – 2017
13.10.2017
19-я Межрегиональная выставка технологий и оборудования
для нефтяной, газовой и химической промышленности
http://oilperm.ru/ru

17.10.2017 – Энергетика. Электротехника.
19.10.2017
Энергоэффективность – 2017
Межрегиональная специализированная выставка
http://www.uv66.ru/vystavka/
ekaterinburg/2017/energetika/

18.10.2017 – AquaTherm – 2017
21.10.2017
9-я Международная выставка
«Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии
по охране окружающей среды,
бассейны»
http://www.aquatherm.az/
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выставки и конференции

Время
проведения

Название выставки

24.10.2017 – Heat&Power – 2017
26.10.2017
2-я Международная выставка промышленного котельного,
теплообменного электрогенерирующего оборудования
http://www.heatpower-expo.ru/
ru-RU/

24.10.2017 – PCVExpo – 2017
26.10.2017
16-я Международная выставка
«Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели»
http://www.pcvexpo.ru/ru-RU

07.11.2017 – Mangystau Oil, Gas &
09.11.2017
Infrastructure – 2017
Мангистауская региональная
выставка «Нефть, газ и инфраструктура»

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

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

ITE Москва
Тел.:
+7 (499) 750-08-28
Факс:
+7 (499) 750-08-30

Промышленное котельное и теплогенерирующее
оборудование: промышленные котлы средней
и большой мощности, использующие различные
виды топлива, горелочное оборудование, тепловые пункты, промышленные тепловые насосы, парогенераторы. Котельные установки (транспортабельные, блочно-модульные, крышные).
Вспомогательное инженерное оборудование
для котельных, тепловых пунктов, ТЭЦ: теплообменное оборудование, конденсатные баки, ёмкости, резервуары. Оборудование для водоподготовки: водоподготовительные установки, химические
реагенты для водоподготовки, фильтры воды
и фильтрующие материалы

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

ITE Москва
Тел.:
+7 (499) 750-08-28
Факс:
+7 (499) 750-08-30

Промышленное насосное оборудование.
Индустриальные и строительные компрессоры.
Промышленная трубопроводная арматура и приводы.
Двигатели

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

Дворец Спорта
профсоюзов
г. Волгоград,
пр. им. Ленина, 65

ВВЦ Регион
Тел./факс:
+7 (8442) 26-51-86,
24-26-02,
23-28-99,
23-33-60

Блок А.
Станочное оборудование, системы и технологии для технического перевооружения производственных предприятий региона «Юг России».
Промышленная автоматизация и роботехника,
управляющие системы, системы гидравлические, пневматические, механические. Метрология, контрольно-измерительная аппаратура, измерительные системы, приборы и инструмент
Блок Б.
Гидравлика. Компрессорная техника. Пневматика. Приводы пневмо-гидравлические и пневматические, гидроприводы, сервоприводы. Насосы, насосное оборудование, компрессоры,
редукторы, арматура.
Блок В.
Модернизация и ретрофитинг станков и оборудования. Вторичный рынок оборудования и механизмов. Запасные части, узлы и изделия

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

ООО «СибЭкспо
Сервис»
Тел./факс:
+7 (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://moge.kz/ru/fotogalereya/2012/9-photo

08.11.2017 – Технофорум – 2017
10.11.2017
Специализированная промышленно-техническая выставка
http://www.regionex.ru/
exibits/2017/tehnoforum/

15.11.2017 – Нижневартовск. Нефть. Газ –
16.11.2017
2016
11-я Межрегиональная специализированная выставка
http://www.exponet.ru/
exhibitions/by-id/nizhoilsur/
nizhoilsur2017/index.ru.html

Материал подготовлен Н. Пушкарской
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