
ЗАБРОНИРОВАТЬ СТЕНД  
НА ВЫСТАВКЕ «НЕФТЕГАЗ-2020»

Высокая коммерческая эффективность участия 
подтверждена экспонентами и посетителями выставки*

90% 
экспонентов 
положительно 
оценивают 
результативность 
работы на выставке

76% 
экспонентов 
выставки 2019 г. 
уже изъявили 
желание участвовать 
в следующей 
выставке, 
«Нефтегаз-2020»

75% экспонентов 
отметили достижение 
поставленных целей 
по установлению новых 
деловых контактов 
и продвижению своих 
решений

69% экспонентов 
выполнили или 
перевыполнили планы 
по расширению клиентской 
базы и увеличению 
объемов продаж

*По данным опроса РОМИР на выставке 2019 года

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ГЛАВНУЮ  
НЕФТЕГАЗОВУЮ ВЫСТАВКУ СТРАНЫ!

Сильные бренды, профессиональная организация  
и интересная деловая программа.  
Все для успешного развития бизнеса!

Дирекция выставки
Тел.: +7 (499) 795-37-61
Факс: +7 (495) 609-41-68
E-mail: neftegaz@expocentr.ru

Наш адрес
123100, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Оргкомитет форума 
Тел.: +7 (495) 640-34-64, 
620-58-44
E-mail: mail@oilandgasforum.ru

www.neftegaz-expo.ru

87% экспонентов 

и 95% посетителей 
намерены рекомендовать 
выставку своим 
партнерам и коллегам

86% посетителей 
нашли на выставке новых 
поставщиков, 

а 30% намерены 
осуществить закупки 
по итогам выставки

Основные тематические разделы выставки
 Разведка и добыча нефти и газа
 Строительство и обустройство месторождений
  Оборудование и технологии для разработок 

месторождений на шельфе
 Сбор, хранение и транспортировка углеводородов
  СПГ: производство, транспорт, распределение 

и использование, инвестиции
  Автоспецтехника для транспортировки  

нефтепродуктов

 Нефтегазопереработка и нефтехимия
 Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов
  Сервисное обслуживание, оборудование 

и технологии
 Автоматизированные системы управления и КИП
 Электрооборудование для ТЭК
 Безопасность на объектах ТЭК
  Охрана труда, системы безопасности  

и противопожарная техника

НЕФТЕГАЗ–2020

20-я юбилейная 
международная выставка

14–15 апреля 2020 13–16 апреля 2020

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ОТРАСЛИ:
в центре внимания, в центре Москвы

Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»



«Нефтегаз» в «ЭКСПОЦЕНТРЕ»
Главная выставка нефтегазовой отрасли с 1978 года! 

13–16 апреля 
2020 г.

Экономьте время. Выбирайте лучшее. 
Ваши клиенты будут на выставке 
«Нефтегаз» в «ЭКСПОЦЕНТРЕ»!

 Официальная поддержка Министерства энергетики РФ  
и Министерства промышленности и торговли РФ
 800 делегатов Национального нефтегазового форума
 130 спикеров
 Пленарные сессии с участием представителей Правительства РФ, 
министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний ТЭК, 
отраслевых ассоциаций и научных сообществ
 130 представителей ведущих СМИ

Выставка и форум – это синергия участников, 
партнеров и всей отрасли, именно здесь представлены 
все новейшие разработки, встречаются производители 
и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся 
самые значимые деловые мероприятия.

Чем интересуются посетители выставки
Приcоединяйтесь  
к лидерам отрасли
В выставке участвуют
Крупнейшие игроки международного рынка
ABB, ARTVIK Inc, Bauer Kompressoren GmbH, Elmess-Klöppertherm LLC, 
JUMO GmbH & Co. KG, KANEX Krohne Anlagen Export GmbH, Kawasaki 
Heavy Industries Ltd., Metso Corporation, MTU Friedrichshafen GmbH, 
Pepperl + Fuchs GmbH, Roxtec International AB, SAMSON AG, Sinopec 
Oilfield Equipment Corporation, VEGA Grieshaber KG, Weidmüller Interface 
GmbH & Co. KG, Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co. Ltd., 
Yokogawa Electric Corporation и другие.
Ключевые российские компании
«Альбатрос», «АРТ-Оснастка», «Борхиммаш», «Вега-Газ», «Вэлан», 
ГК «Ростех», «Делайт 2000», ПАО «Газпром», завод «Горэлтех», 
«Искра», «КуйбышевТелеком-Метрология», «Нефтесервисприбор», 
«НКМЗ Групп», НПО «МИР», НПП «Сенсор», «НТА-Пром», НПФ «ПАКЕР», 
Объединенная металлургическая компания, «Орелкомпрессормаш», 
«ПИ ЭМ АЙ Системс», «Приводы АУМА», «Прософт-Системы», 
«Риттал», «Ризур», «Синтек», «СНГ», «Татнефть», «ТОТАЛ ВОСТОК», 
«Транснефть», «Тревизан», «Трубная металлургическая компания –
ТМК», «Тяжпрессмаш», «Уралмаш НГО Холдинг», «Феникс Контакт Рус», 
«Химмаш-Аппарат», «Хорн-Рус», ЧЭАЗ, ЧТПЗ, «Электрощит» и другие.
Коллективные национальные экспозиции
Германия, Китай, Чехия

ПОДРОБНУЮ ТЕМАТИКУ ВЫСТАВКИ  
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

=Национальный  
нефтегазовый форум«Нефтегаз» крупнейшее 

мероприятие ТЭК+

30%  Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели 
29%  Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. Бурение. 

Оборудование и технологии
27%  Запорно-регулирующая арматура
24%  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Оборудование и технологии
24%  Транспорт и хранение нефти, газа и нефтепродуктов, техника  

и технологии строительства и эксплуатации трубопроводов.  
Резервуары и резервуарные парки

22%  Нефтегазопереработка и нефтехимия. Оборудование и технологии
21%  АСУ ТП бурения, добычи, сбора, транспорта, хранения  

и переработки нефти и газа. КИПиА
20%  Российские инновационные разработки
19%  Трубная продукция
19%  Энергетическое и электротехническое оборудование.  

Кабельная продукция. Сварочное оборудование
15%  Сбор и подготовка нефти и газа
14%  Геологические и геофизические исследования. Поиск и разведка 

месторождений
14%  Информационное и программное обеспечение
13%  Строительство объектов (в том числе морских) нефтегазового комплекса. 

Строительная техника
12%  Научно-исследовательские и проектные разработки. Экспертиза проектов
12%  СПГ: производство, транспорт, распределение и использование, инвестиции
10%  Защита от коррозии
10%  Автоспецтехника для транспортировки нефти, нефтепродуктов 

и сжиженного газа
9%  Химические реагенты, добавки и материалы
8%  Лабораторное и аналитическое оборудование. Передвижные лаборатории
8%  Экология: технологии, оборудование,  системы мониторинга, утилизация, 

переработка отходов производства
8%  Охрана труда, системы безопасности и противопожарная техника 
6%  Мобильные производственные и бытовые здания
6%  Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов. АЗС

73 711 78
стран городов регионов РФ

Посетители из

Общайтесь с крупнейшими  
заказчиками и поставщиками отрасли
Выставку «Нефтегаз» посещают 7 100 руководителей 
и топ-менеджеров нефтегазодобывающих 
и перерабатывающих компаний, поставщиков 
нефтепродуктов, нефтехимических предприятий, 
организаций, занятых в ТЭК и смежных отраслях.

35 285  
кв. м – площадь 

выставки

Получите доступ к уникальной  
потребительской аудитории

Пополняйте клиентскую базу новыми компаниями
24  

страны – 
участницы 
выставки

22 820  
посещений

специалистами
отрасли

573  
компании-

экспонента

38% посетителей 
впервые пришли 
на выставку «Нефтегаз» 
в 2019 году

10% посетителей 
бывают  только на выставке 
«Нефтегаз» – вы не встретите 
их на других выставках
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