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ВЫСТАВКИ

НОЯБРЬ 2018

6–8 ноября

Сахапромэкспо – 2018. Недра Якутии.
Спецтехника. Экология. Газификация
8-я Межрегиональная специализированная выставка
www.ses.net.ru

Место проведения: СК «50 лет Победы», г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 28.
Организатор: ООО «Выставочная компания Сибэкспосервис», тел.: +7 (383) 335 63 50.
Тематика выставки:
• 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.
• Новые методы и оборудование для геологии и геофизики. Решения для инженерных
изысканий. Оборудование для магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры,
защита трубопроводов от коррозии. Насосы, компрессорное оборудование.

7–9 ноября

Оборудование – Нефть. Газ. Химия

XVIII специализированная выставка оборудования, технологий для нефтяной
и газовой промышленности и нефтеперерабатывающего комплекса
www.regionex.ru
Место проведения: ВВЦ Регион, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 67.
Организатор: Волгоградский Выставочный Центр «Регион», тел./факс: +7 (8442) 26 51 86 / 24 26 02 / 23 28 99 / 23 33 60.
Тематика выставки:
Блок А.
• Проектные и научно-исследовательские разработки, новые технологии для ТЭК, химической и
нефтеперерабатывающей промышленности. Нефтегазопромысловая геология и геофизика.
• Техника и оборудование для нефтегазодобывающего комплекса. Нефтяные платформы.
• Транспортировка и хранение нефти, газа, сопутствующих продуктов. Трубопроводы, водный,
железнодорожный, автомобильный транспорт для перевозки сырой нефти, продуктов переработки.
• Строительство объектов нефтегазовой, химической и нефтеперерабатывающей
промышленности. Тяжелая техника и механизмы, оборудование и инструмент.
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7–9 ноября

Технофорум

XVI всероссийская специализированная промышленно-техническая выставка
www.regionex.ru
Место проведения: ВВЦ Регион, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 67.
Организатор: Волгоградский Выставочный Центр «Регион», тел./такс: +7 (8442) 26 51 86 / 24 26 02 / 23 28 99 / 23 33 60.
Тематика выставки:
Блок А.
• Станочное оборудование, системы и технологии для технического перевооружения
производственных предприятий региона «Юг России».
• Промышленная автоматизация и роботехника, управляющие системы, системы
ЧПУ, 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.

14–15 ноября

Нижневартовск. Нефть. Газ – 2018
12-я. Межрегиональная специализированная выставка
www.ses.net.ru

Место проведения: Дворец Искусств, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 7.
Организатор: ООО «Выставочная компания Сибэкспосервис», тел./факс: +7 (383) 335 63 50.
Тематика выставки:
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. Оборудование для магистральных трубопроводов,
трубопроводной арматуры, защита трубопроводов от коррозии. Насосы, компрессорное оборудование.

20–22 ноября

Энергетика. Электротехника.
Энергоэффективность – 2018
Межрегиональная специализированная выставка
www.uv66.ru

Место проведения: ЦМТЕ, г. Екатеринбург, Куйбышева, д. 44 Д.
Организатор: Выставочное общество «Уральские выставки», тел.: +7 (343) 385 35 35.
Тематика выставки:
Оборудование и материалы для производства, преобразования, аккумулирования и передачи всех видов энергии.
Автоматизированные системы и приборы учёта, контроля и регулирования энергоресурсов и энергоносителей.
Оборудование для комбинированного производства электрической и тепловой энергии.
Электрические и турбогенераторы, турбины, вспомогательное оборудование.

www.valve-industry.ru
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21–23 ноября

Нефть. Газ. Химия – 2018
Специализированная выставка
www.krasfair.ru

Место проведения: МВДЦ «Сибирь», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19.
Организатор: Красноярская Ярмарка, тел.: +7 (391) 200 44 00.
Тематика выставки:
• 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, техника и технология строительства и
эксплуатации трубопроводов, резервуары и резервуарные парки. Насосы, компрессорная
техника, пневматика, приводы, двигатели, используемые в нефтегазовом комплексе.
• Запорно-регулирующая арматура.
• Трубная продукция.

21–23 ноября

Промышленная неделя – 2018
Специализированная выставка
www.korme-expo.kz/ru

Место проведения: Выставочный центр «Корме», Казахстан, г. Астана, ул. Достык, д. 3, левый берег.
Организатор: Выставочное объединение «Пермская ярмарка», тел.: +7 (342) 264 64 64.
Тематика выставки:
• Проект объединяет участников четырех важнейших направлений промышленности:
• Рудник. Нефть. Газ. Химия. Энергетика. Энергосбережение. Металлообработка. Машиностроение.

27–29 ноября

Valve World 2018

Международная выставка и конференция «Мир арматуры»
www.valveworldexpo.com
Место проведения: Германия, Дюссельдорф, Messe Düsseldorf
Организатор: Messe Duesseldorf GmbH, тел.: +49 211 456 09 00, факс: +49 211 4560 668.
Тематика выставки:
• Трубопроводная арматура, клапаны и фитинги.
• Детали, элементы, приводная техника.
• Уплотнительные материалы
• Инженерные услуги.
• Ассоциации и издательства.
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