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ВЫСТАВКИ

ОКТЯБРЬ 2018

2–5 октября

Энергосбережение и энергоэффективность.
Инновационные технологии
и оборудование – 2018
10-я Международная специализированная выставка
www.energysaving-expo.ru

Место проведения: КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1
Организатор: ООО «ФАРЭКСПО», Тел./факс: +7 (812) 777-04-07, 718-35-37
Тематика выставки:
• 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 топливноэнергетических ресурсов. Промышленная безопасность и экология.
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2–5 октября

Котлы и горелки – 2018

16-я Международная специализированная выставка по теплоэнергетике
www.boilers-expo.ru
Место проведения: КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1
Организатор: ООО «ФАРЭКСПО», Тел./факс: +7 (812) 777-04-07, 718-35-37
Тематика выставки:
• Крышные, блочно-модульные, стационарные котельные.
• Теплогенерирующее оборудование на всех видах топлива: котельные установки, горелочные
устройства, когенерационные установки, тригенерация, мини ТЭЦ.
• Вспомогательное оборудование котельных: системы топливоподачи, водоподготовительные устройства, насосное
оборудование, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, теплообменники, вентиляция и кондиционирование.

2–5 октября

Петербургский Международный
Газовый Форум (ПМГФ) - 2018
www.gas-forum.ru

Место проведения: КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл», Teл.: +7 (812) 240 40 40, Факс: +7 (812) 449 03 46
ООО «ФАРЭКСПО», Тел./факс: +7 (812) 777-04-07, 718-35-37
Тематика выставки:
Оборудование для добычи нефти и газа. Буровое оборудование и инструмент. Оборудование для предупреждения
и ликвидации осложнений при бурении и креплении скважин. Оборудование и инструмент для подземного
ремонта скважин. Оборудование для сбора и подготовки нефти и газа. Насосное, вентиляционное и
компрессорное оборудование. Оборудование для освоения морских нефтяных месторождений. Оборудование
для транспортировки нефти и газа. Оборудование для переработки нефти и газа. Оборудование для
использования газа и нефтепродуктов. Трубопроводная и запорная промышленная арматура.

2–5 октября

Рос-Газ-Экспо - 2018

22-я Международная специализированная выставка газовой
промышленности и технических средств для газового хозяйства
www.rosgasexpo.ru
Место проведения: КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1
Организатор: ООО «ФАРЭКСПО», Тел./факс: +7 (812) 777-04-07, 718-35-37
Тематика выставки:
• Газификация жилых зданий, промышленных, жилищно-коммунальных и
сельскохозяйственных объектов, промышленных зон и технопарков.
• Магистральное газоснабжение. 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.

www.valve-industry.ru
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17–19 октября

Chillventa 2018

Специализированная выставка холодильного оборудования,
климатической техники и тепловых насосов
www.chillventa.de/en
Место проведения: Messezentrum, 90471, Nuremberg, Germany
Организатор: NuernbergMesse, Тел.: +4991186068806, Факс: +4991186068807
Тематика выставки:
• Холодильная техника.
• Теплоизоляция.
• Кондиционирование воздуха и вентиляция.
• Тепловые насосы.
• Контрольно-измерительные приборы, системы управления, регулирования и автоматики.
• Услуги по холодоснабжению и кондиционированию.
• Программа поддержки.

23–35 октября

Heat&Power – 2018

3-я Международная выставка промышленного котельного,
теплообменного электрогенерирующего оборудования
www.heatpower-expo.ru
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», Московская область, Красногорский район,
г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20.
Организатор: ITE Москва, Тел.: +7 (499) 750-08-28, Факс: +7 (499) 750-08-30
Тематика выставки:
• Промышленное котельное и теплогенерирующее оборудование.
• Котельные установки (транспортабельные, блочно-модульные, крышные).
• Промышленные котлы средней и большой мощности, использующие различные виды топлива. Горелочное оборудование.
• Трубы для котельных и ТЭЦ.
• Газовое оборудование для котельных. Насосное оборудование для котельных и ТЭЦ.
• Оборудование для водоподготовки.
• Фильтры воды и фильтрующие материалы.

23–25 октября

Mashex Moscow – 2018

16-я Международная выставка технологий, оборудования и
материалов для обработки поверхности и нанесения покрытий
www.expocoating-moscow.ru
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», Московская область, Красногорский район,
г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20
Организатор: ITE Москва, Тел.: +7 (812) 380 60 02
Тематика выставки:
• Оборудование для обработки листового металла.
• Оборудование для резки и штамповки листового металла.
• Оборудование для обработки труб.
• Линии и оборудование для профилирования листового металла.
• Металлорежущие станки, кузнечно-прессовое оборудование и инструмент.
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23–25 октября

Нефтедобыча. Нефтепереработка.
Химия – 2018
12-я Международная специализированная выставка
www.gasoil-expo.ru

Место проведения: Выставочный комплекс «Экспо-Волга», г. Самара, ул. Мичурина, д. 23 А
Организатор: Выставочная компания ООО «Экспо-Волга», Тел.: +7 (846) 207 11 45
Тематика выставки:
• Геология и геофизика нефти и газа.
• Добыча нефти. Разработка, строительство и эксплуатация нефтяных и газовых скважин на суше и на
воде. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа. Трубы и трубопроводы.
• Переработка нефти и газа. Нефтехимия, газохимия.
• Реализация нефти, газа и нефтепродуктов. Строительство объектов нефтяной и газовой
промышленности. Оборудование для нефтегазовой промышленности.

23–35 октября

Powerexpo Almaty – 2018

17-я Казахстанская международная выставка «Энергетика,
электротехника и энергетическое машиностроение»
www.powerexpo.kz/ru
Место проведения: КЦДС «Атакент», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42
Организатор: ТОО «ITECA», Тел.: +7 (727) 258 34 34, Факс: +7 (727) 258 34 44
Тематика выставки:
Электротехника: энергетическое машиностроение, электротехническое оборудование, системы электро-, тепло-,
газоснабжения, оборудование и техника для жилищно-коммунального хозяйства. Системы и средства измерения
и контроля, автоматизированные системы управления технологическими процессами, программное обеспечение,
энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование. Альтернативные источники энергии.

23–26 октября

Российский энергетический форум:
Энергетика Урала. Теплоснабжение.
Электротехника. Кабель – 2018
Специализированная выставка
www.radiodvor.com

Место проведения: Выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО», г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158
Организатор: Башкирская Выставочная Компания, Тел.: +7 (347) 216-55-26, 216-55-28, 246-41-34, 246-41-77, 246-42-44
Тематика выставки:
• Оборудование для электростанций и подстанций, организации производства электроэнергии, сетей распределения
и передачи электроэнергии. Гидро-, тепло-, электроэнергетика, атомная энергетика. Проектирование и
инжиниринг объектов электроэнергетики. Интеллектуальные сети (Smart Grid), автоматика и телемеханика
в энергетике. Турбогенераторы, газотурбинные технологии, вспомогательное оборудование.
• Котлы для промышленной энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, индивидуального теплоснабжения.
• Горелки газовые, жидкотопливные, комбинирование, утилизационные.
www.valve-industry.ru
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26–28 октября

IFME 2018

Специализированная выставка
www.ifme.org.cn/en
Место проведения: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
(SWEECC), No.1099 Guozhan road, Pudong District, Shanghai, China
Организатор: Shanghai Chengguang Exhibition Service Co., Tel: + 86 18616770931
Тематика выставки:
Насосное и вакуумное оборудование. Гидравлика. Компрессоры, вентиляторы, клапаны, трубы. Газовое оборудование. Фильтры.
Электрические двигатели. Промышленные паровые турбины, газовые турбины. Подшипники, уплотнения и крепежные детали.

30 октября — 1 ноября

Энергетика. Энергоэффективность – 2018
10-я Специализированная выставка
www.2017.expoenergo74.ru

Место проведения: Отель «Рэдиссон Блу», г. Челябинск, ул. Труда, д. 179
Организатор: ООО «Первое выставочное объединение», Тел.: +7 (351) 755 55 10
Тематика выставки:
Электроэнергетика. Теплоэнергетика: тепловые магистральные и разводящие сети, тепловые пункты и узлы, котельное,
теплообменное и вспомогательное оборудование, запорная арматура, регуляторы, редукторы трубопроводы
и трубопроводная арматура. Электротехническое оборудование: оборудование для ЛЭП, преобразователи,
трансформаторы, трансформаторные подстанции, электродвигатели, электроприводы. Автоматизация.
Приборы учёта электрической и тепловой энергии, газа, воды. Системы воздухо- и газоснабжения.

31 октября — 2 ноября

UzEnergyExpo – 2018

13-я Международная специализированная выставка
«Энергетика. Энергосбережение. Электротехника»
www.myday.uz
Место проведения: ОАО НВК «Узэкспоцентр», Узбекистан, г. Ташкент, ул. Амира Темура, д. 107 Б
Организатор: IEG Uzbekistan, Тел.: +99 893 381 07 83
Тематика выставки:
Энергетика: промышленная энергетика, гидро-, тепло-, электроэнергетика, системы электро-, тепло-,
газоснабжения, трубопроводы. Энергосбережение: приборы учёта и экономии потребления тепловой и
электрической энергии, ресурсосберегающее оборудование для эффективного использования топлива, тепловой
и электрической энергии в системах теплоснабжения, водоснабжения. Электротехника: электротехническое
оборудование, оборудование для ЛЭП, электродвигатели, электрогенераторы, электроприводы,
преобразователи, трансформаторы, трансформаторные подстанции. Кабели. Провода. Арматура.
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