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Главная нефтегазовая
выставка страны
449
компанийучастников

23
страны

21 000+

посещений профессионалами
нефтегазовой отрасли

Лучшая нефтегазовая выставка России,
по данным Общероссийского рейтинга выставок
(www.exporating.ru)
Входит в топ-10 крупнейших нефтегазовых
выставок мира

45 000+
кв. м – площадь
выставки

 ациональные экспозиции Германии и Чехии
Н
750 делегатов и 120 спикеров на Национальном
нефтегазовом форуме
36 мероприятий деловой программы

Статистика 2021 года

Более 40 лет выставка «Нефтегаз»
в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
служит экспозиционной
и коммуникационной платформой
нефтегазовой отрасли, где демонстрируются новейшие технологии,
оборудование, решения и услуги
от ведущих отечественных
и зарубежных производителей,
представители бизнеса
и регуляторы обсуждают
актуальные вопросы развития
ТЭК, встречаются поставщики
и потребители, коллеги и партнеры
со всей России, из стран ближнего
и дальнего зарубежья.

Неизменное место встречи профессионалов ТЭК с 1978 года
Российские участники:
«Газпром», «Буринтех», «Транснефть», «ТМК», «ВЭЛАН»,
«Горэлтех», Объединение производителей, поставщиков
и потребителей алюминия (Алюминиевая ассоциация),
«СибБурМаш», «НТА-Пром», «ТЕККНОУ», Сибирская
Промышленная Группа, «ОМК», «ГЕА Рефрижерейшн Рус»,
«НКМЗ-Групп», «Б+Р Промышленная Автоматизация»,
«Total Восток», ОКБ «Зенит», «Нефтесервисприбор»,

Зарубежные участники:
Siemens, Schneider Electric, Enotec GmbH, Phoenix Contact,
LafargeHolcim, H. BUTTING GmbH & Co. KG, Hydac International,
KAMAT GmbH & Co. KG, Klöpper-Therm Vertriebs GmbH, Leistritz
Pumpen GmbH, Medenus Gas-Druckregeltechnik GmbH, Pleuger
Industries GmbH, Rhyton Solutions GmbH, Samson Controls,
Sorb®XT, VEGA Grieshaber KG, Walther-Präzision, Sumitomo
Corporation, Enerpac B.V., Draeger и другие.

«Тяжпрессмаш», «ОДК», корпорация «ВСМПО-АВИСМА»,
Каспийский Трубопроводный Консорциум, «Таграс-Холдинг»,
Коломенский завод, «Прософт-Системы», «СНГ», «Синтек»,
«Фидмаш», «Волгограднефтемаш», Чебоксарский
электроаппаратный завод, «Чебоксарская электротехника
и автоматика», «ЮТэйр – Вертолетные услуги», «ТРЭМ
Инжиниринг», НПО «МИР», НПО «ЭНЕРГОМАШ»,
«ГК «Электрощит – ТМ Самара», «ГОЯ КОНСАЛТИНГ»,
«ССТэнергомонтаж» и другие.

Уникальная целевая посетительская аудитория

79%

посетителей
нашли интересующую их
продукцию на выставке

38%

посетителей
планируют произвести
закупки по итогам посещения
выставки

В числе посетителей:
«АББ», Сибирская Сервисная Компания, Авиационная корпорация
«Рубин», Актауский завод трубной продукции, Башкирская
содовая компания, «Вега-ГАЗ», Восточная Арматурная
Компания, «Газпром автоматизация», «Газпром бурение»,
«Газпром ВНИИГАЗ», «Газпром нефть шельф», «Газпром нефть»,
«Газпромнефть – СМ», «ИНК-НефтеГазГеология», «Иокогава
Электрик СНГ», «ЛУКОЙЛ Инжиниринг», «ЛУКОЙЛ», НАЦ
«ВНИГРИ-Нефтегаз», Национальная компания «КазМунайГаз»,
НК «Роснефть», НК «РуссНефть», «НОВАТЭК», НПП «Бурсервис»,

рекомендуют посещение
выставки своим коллегам
и партнерам

«Пакер», «РН-Юганскнефтегаз», «Россети», «Ростех», «РУСТ-95»,
«Северсталь Менеджмент», «СИБУР», СК «ТатПром-Холдинг»,
Союз нефтегазопромышленников России, «Сургутнефтегаз»,
«Татнефть», Технологическая компания «Шлюмберже»,
«Треллеборг Силинг Солюшнс», «Триол-Нефть», УК ГК
«КОМИТА», ЧТПЗ, «Эмерсон», «Эндресс+Хаузер», Honeywell,
I.B.C. Praha spol. s.r.o., Kloeckner Desma Elastomertechmik GmbH,
M-I SWACO, Pepperl+Fuchs, Sinopec, ZANGER, Министерство
промышленности и природных ресурсов Астраханской области,
Минпромторг России, Торговый отдел Посольства Республики
Корея и другие.

7 200+

53% –

нефтегазодобывающих
и перерабатывающих компаний,
поставщиков нефтепродуктов,
нефтесервисных и нефтехимических
предприятий посещают выставку
«Нефтегаз».

24% посетителей выставки
«Нефтегаз» принимают в своих
компаниях решения о выборе
поставщиков и осуществлении
закупок, еще 29% – оказывают
непосредственное влияние
на принятие таких решений.

руководителей
и топ-менеджеров

84% –

Закупщики из

лица, принимающие решения

1 100+
компаний

Выставку «Нефтегаз-2021»
посетили 1 142 специалиста
и руководителя департаментов
закупок и материально-технического
снабжения, представляющих свыше
1 100 компаний из 62 регионов
России и 24 других стран.

Основные тематические разделы
и доля интересующихся ими посетителей*
25%
23%
21%
21%
21%
20%
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16%
15%
13%
12%

Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы,
двигатели
Строительство нефтяных и газовых скважин на суше
и на море
Энергетическое и электротехническое оборудование
Нефтегазопереработка и нефтехимия. Оборудование
и технологии
Запорно-регулирующая арматура
Транспорт и хранение нефти, газа и нефтепродуктов,
техника и технологии строительства и эксплуатации
трубопроводов
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений. Методы воздействия на пласт в целях
повышения нефтеотдачи
Автоматизированные системы управления
и телемеханизация процессов бурения, добычи, сбора,
транспорта, хранения и переработки нефти и газа
Российские инновационные разработки
IT-технологии в нефтегазовой отрасли
Трубная продукция
Строительство объектов нефтегазового комплекса,
включая строительство морских сооружений
Сбор и подготовка нефти и газа
Геологические и геофизические исследования.
Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений

СПГ: производство, транспорт, распределение
и использование, инвестиции
10% Информационное и программное обеспечение
Научно-исследовательские и проектные разработки.
10%
Экспертиза проектов
10% Химические реагенты, добавки и материалы
Защита оборудования и трубопроводов от коррозии.
9% Ингибиторы коррозии. Установки и изоляционные
материалы
Автоспецтехника для транспортировки нефти,
8%
нефтепродуктов и сжиженного газа
Экология: научные разработки, технологии, оборудование,
8% контрольно-измерительные приборы. Современные
системы мониторинга состояния окружающей среды
7% Научно-техническая литература
Лабораторное оборудование и аналитические приборы,
7%
мебель. Передвижные лаборатории
Охрана труда, системы безопасности и противопожарная
7%
техника
6% Мобильные производственные и бытовые здания
6% Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов. АЗС
11%

5%

Экономические исследования и анализ развития
нефтегазового комплекса. Управление комплексом
в новых условиях, вопросы правового и финансового
регулирования

* Был возможен выбор нескольких вариантов.
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Отзывы
участников
Александр Трофимычев,
директор по развитию
компании VEGA:
– Мы очень довольны участием
в выставке «Нефтегаз». Результат
превзошел все наши ожидания.
Организация выставки понравилась. Планируем принимать
участие в выставке в следующем
сезоне.

Екатерина Курбанова,
руководитель отдела
маркетинга компании «КРОНЕ»:
– Честно говоря, мы не надеялись на такое большое количество посетителей, но наши
опасения не подтвердились.
К нам пришли именно целевые
заказчики. Видимо, пандемия
внесла свой вклад, люди испытывают информационный
голод. Поступают запросы на
информацию по оборудованию,
которое мы здесь выставляем,
именно от целевых заказчиков.
Мы планируем принимать участие и в последующих выставках
«Нефтегаз». Все-таки для нас
«Нефтегаз» – это центральное
ежегодное мероприятие, и мы
никак не можем его пропустить.

Деловая программа –
эффективный способ
коммуникации
с заинтересованной
аудиторией

Дмитрий Шахов,
заместитель генерального
директора компании «Синтек»:
– Выставку «Нефтегаз» мы
всегда ждем. Для нас она проходит в формате переговоров,
когда встречаются люди, которые знают друг друга много лет
и которым нужно пообщаться
лично. Наша отрасль предполагает постоянное общение. И те,
кто не присутствуют на выставке,
пропускают важные тенденции.
Здесь мы представляем ряд
своих продуктов. Есть контракты,
есть новые проекты, есть новые
отрасли, которые в нас очень
заинтересованы. Времена непростые. Но именно тот, кто вкладывает средства в свою рекламу,
в дальнейшем получит приоритет.

68%

посетителей приняли
участие в мероприятиях
деловой программы.
Используйте уникальную
возможность выступить
перед отраслевой
аудиторией, поделиться
вашим экспертным
мнением и рассказать
о достижениях вашей
компании.

ЗАБРОНИРОВАТЬ
СТЕНД

Выставка «Нефтегаз» – важный инструмент
маркетинговых коммуникаций вашей компании

www.neftegaz-expo.ru

Дирекция выставки
Тел.: +7 (499) 795-29-29
Факс: +7 (495) 609-41-68
E-mail: neftegaz@expocentr.ru

Оргкомитет форума
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