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ВЫСТАВКИ

СЕНТЯБРЬ 2018

4–6 сентября

Нефть, газ. Нефтехимия
25-я Международная специализированная выставка
www.oilexpo.ru
Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, 8
Организатор: ОАО «Казанская ярмарка», Тел.: (843) 202-29-92
Тематика выставки:
• 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;
• Автоматизированные системы управления технологическими процессами и производством.

4–6 сентября

Aquatherm Almaty
11-я Казахстанская международная выставка систем отопления и вентиляции,
кондиционирования, водоснабжения, сантехники и бассейнов
www.aquatherm-almaty.kz/ru
Место проведения: КЦДС «Атакент», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42
Организатор: Iteca, Тел. : +7 727 2583434, факс: +7 727 2583444
Тематика выставки:
• Санитарно-техническое оборудование;
• Автоматические системы управления;
• Технологии водоснабжения и сточных вод;
• Арматура и клапаны;
• Системы отопления;
• Водоочистка, водоподача и водоподготовка;
• Трубы и трубопроводы;
• Контрольно-измерительные приборы;
• Фитинги и клапаны.
• Насосное оборудование;
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11–14 сентября

Нефть. Газ. Химия
17-я Международная специализированная выставка
www.vcudmurtia.ru/events/neft
Место проведения: г. Ижевск, центральная площадь, мобильный павильон, ул. Пушкинская/ул. Карла Маркса
Организатор: Выставочный Центр «УДМУРТИЯ», Тел./факс: (3412) 733-532, 733-581, 733-585
Тематика выставки:
Добыча, переработка и сбыт нефти и газа, техника и технологии для добычи нефти и газа, нефтепереработки и нефтехимии,
технологии и оборудование для очистки производственных стоков и обработки отходов, 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.

18–21 сентября

Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс
Специализированная выставка
www.expo72.ru/vistavki/2018/4060
Место проведения: Тюменская Ярмарка, г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12
Организатор: АО «Тюменская ярмарка», Тел.: (3452) 48-53-53
Тематика выставки:
• 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.
• Машиностроение для ТЭК.
• Научно-исследовательские разработки для ТЭК.

19–21 сентября

ПромЭКСПО
18 Всероссийская специализированная выставка
www.volgogradexpo.ru/exhibitions/promyekspo_2018/
Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, г. Волгоград, пр. Ленина, 65 А
Организатор: Выставочный центр «Волгоград ЭКСПО», Тел./факс: (8442) 93- 43-02, 526-526
Тематика выставки:
• Металлургия. Металлообработка.
• Сварка. Резка. Машиностроение. Энергетика. Энергосбережение.
• Электротехника. Автоматизация. Приборостроение. Робототехника.
• Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Строительство и эксплуатация объектов нефтяной, газовой и химической
промышленности.

www.valve-industry.ru
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26–28 сентября

Нефть и Газ. Химия
20-я Межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной,
газовой и химической промышленности
oil.expoperm.ru
Место проведения:
Организатор:

ВО «Пермская ярмарка», г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59

Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Тел./факс: (342) 264-64-64

Тематика выставки:
• 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 арматура. Насосы, компрессоры, приводы и двигатели;
• Проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности;
• Горнодобывающая промышленность.

26–28 сентября

Сургут. Нефть и газ
23-я Международная выставка
www.sngexpo.ru
Место проведения:
Организатор:

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

АО «ОВЦ «Югорские контракты», Тел./факс: (3462) 94-34-51, 94-34-54

Тематика выставки:
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.

26–28 сентября

KIOGE
Казахстанская международная выставка и конференция «Нефть и газ»
www.kioge.kz/ru/vystavka/15-ex
Место проведения:
Организатор:

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

Iteca, Тел.: +7 (727) 258-34-34

Тематика выставки:
• Добыча и переработка нефти и газа.
• Нефтегазовое оборудование.
• Транспортировка нефти и газа, другие транспортные услуги, логистика.
• Геофизические услуги.
• Строительные работы.
• Сервисное обслуживание на нефтегазовых месторождениях.
• Средства промышленной и индивидуальной защиты, программное обеспечение.
• Покрытия и обработка поверхности.
• Сварка. Сварочное оборудование
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