


www.neftegaz-expo.ru 

«НЕФТЕГАЗ» – ВАЖНЕЙШЕЕ  

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 

ГЛАВНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  

Международная площадка для взаимодействия органов власти и 

отраслевых объединений, бизнеса и научного сообщества на основе 

прямого партнерства для решения стратегической задачи – 

модернизации и инновационного развития ТЭК России 

Проводится  

с 1978 г. 



 Запорно-регулирующая арматура 

 Энергетическое и электротехническое 

оборудование. Кабельная продукция.  

Сварочное оборудование 

 АСУ и телемеханизация процессов.  

Контрольно-измерительные приборы. Метрология 

 Защита оборудования и трубопроводов от коррозии 

 Экология, системы мониторинга состояния  

окружающей среды 

 Охрана труда и системы безопасности 

«Сегодня перед нефтегазовой отраслью стоит ряд приоритетных 

вопросов и задач. В их числе: привлечение инвестиций  

в нефтегазовый сектор, развитие рыночной инфраструктуры,  

инновации и энергоэффективность.»  

А.В. Новак, Министр энергетики РФ 

 Поиск и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

 Строительство, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых скважин 

 Сбор, транспортировка, хранение нефти,  

газа, нефтепродуктов 

 Нефтегазопереработка и нефтехимия 

 Оборудование и технологии 

 Насосы, компрессорная техника,  

пневматика, приводы, двигатели 

Выставочная  

площадь  

56 648  
кв. м 

«НЕФТЕГАЗ» – 

КРУПНЕЙШАЯ ВЫСТАВКА 

РОССИЙСКОГО ТЭК 

www.neftegaz-expo.ru 



«НЕФТЕГАЗ» – 

НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

20 090 
посетителей 

27% 
Насосы, 

комплектующие,  

запорно- 

регулирующая  

арматура  

27% 
Нефтегазопереработка 

и нефтехимия,  

оборудование и 

технологии  

Автоматизация  

производства,  

IT-технологии  

31% 
Оборудование  

и технологии  

для добычи  

25% 

Наибольший 

интерес  

у посетителей 

вызвали  

разделы 

выставки:  

www.neftegaz-expo.ru 



«НЕФТЕГАЗ» –  

ТРАДИЦИОННОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ 

www.neftegaz-expo.ru 

795 
участников 

из 33 стран мира 

Стратегический смотр достижений  

топливно-энергетического комплекса страны 

http://neftegaz.ru/photo/view/7776?ctg=6


СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ 

«НЕФТЕГАЗ»  

Газо-, нефтепереработка   

и транспортировка 

Бурение, строительство, оборудование объектов 

газо-, нефтедобычи 

Наука, исследования, образование 

Оптовая и розничная торговля газо-, 

нефтепродуктами. АЗС (заправки) 

Производство оборудования 

Средства массовой информации 

Автоматизация 

Финансы, консалтинг, страхование 

18% 

17% 

8% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

Снабжение предприятий, сопутствующие услуги / 

товары / технологии 30% 

www.neftegaz-expo.ru 



Место проведения 

123100, Россия, Москва,  

Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», 

пав. № 1, 2, 8, «Форум», открытые площадки   

 

Дирекция выставки: 
Руководитель проекта – Калинина Галина Юрьевна 

E-mail: Kalinina@expocentr.ru 

Тел.: 8 (499) 795-37-61  

Зам. руководителя проекта – Азовская Алена Юрьевна 

E-mail: Azovskaya@expocentr.ru 

Тел.: 8 (499) 795-29-29  

Менеджер – Родионов Александр Сергеевич 

E-mail: RodionovAS@expocentr.ru 

Тел.: 8 (499) 795-41-09  www.neftegaz-expo.ru 

Единый справочно- 

информационный центр 
Тел.: 8 (499) 795-37-99 

с 8.00 до 20.00, включая выходные дни 


