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Целью мероприятия является укрепление внутриотраслевого
сотрудничества, развитие связей между государственными орга-
нами управления и частными компаниями, ознакомление специа-
листов с достижениями во всех сферах, касающихся нефти, газа
и энергетики, а также обсуждение перспектив сотрудничества,
налаживание деловых контактов, решение задач по развитию
бизнеса.

На торжественном открытии юбилейной, X выставки в 2013
году с приветственным словом выступил Губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг. Поприветствовав гостей и экспонентов,
он отметил, что не случайно выставка «Нефть. Газ. Энерго» про-
водится именно в Оренбурге, так как на территории Оренбург-
ской области добывается более 20 миллионов тонн нефти, по-
рядка 24 миллиардов кубометров газа, и можно смело сказать,
что Оренбуржье — нефтегазодобывающий регион.

Экспозиция охватывает широкий спектр тематических разде-
лов: добыча нефти и газа (технологии и оборудование); скважины
нефтяные и газовые; строительство и эксплуатация; геология, гео-
физика, сейсмическое оборудование и услуги; транспортировка
и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; переработка нефти,
газа; нефтехимия; производство нефтепродуктов; строительство
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С 12 по 14 февраля 2014 года в Оренбурге состоится
ежегодная выставка «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО». За 10 лет
своего существования в Оренбурге выставка стала
крупнейшим деловым мероприятием года,
традиционной площадкой для общения специалистов
отрасли не только нашего региона, но и других
субъектов России. 
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Время проведения: 12–14 февраля 2014 года
Место проведения: г. Оренбург

Организаторы: Правительство Оренбургской области, 
Торгово-промышленная палата Оренбургской области 

и ООО «УралЭкспо»

объектов нефтяной и газовой промышленности; трубы и трубо-
проводы; инструменты; контрольно-измерительная аппаратура;
электротехническое и энергетическое оборудование; приборы,
средства, системы учета энергоресурсов; энергосберегающие
конструкции, оборудование, технологии. 

В прошлом году в выставке «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО» приняли
участие более 90 компаний не только из Оренбуржья, но и из 
30 других регионов России. Постоянными участниками стано-
вятся такие компании, как ООО «Газпром добыча Оренбург»,
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», ОАО «Оренбург-
нефть», ООО «Эталон Регион Сервис», ОАО «Завод бурового
оборудования» и пр. 

Мероприятия деловой программы выставки «НЕФТЬ. ГАЗ.
ЭНЕРГО» неизменно способствуют установлению диалога между
главными специалистами нефтегазовых предприятий, учеными и
представителями власти. В 2013 году в рамках выставки прошли
12 семинаров, круглых столов и мастер-классов, посвященных
важнейшим вопросам нефтегазовой и энергетической индустрии,
которые посетили специалисты, заинтересованные в развитии и
инновациях.

По мнению постоянных участников выставки, в Оренбурге соз-
даны благоприятные условия для демонстрации новых техноло-
гий, оборудования, услуг и последних разработок компаний ши-
рокому кругу специалистов ТЭК.

Дополнительная информация в ООО «УралЭкспо» 

по телефонам (3532) 950-250, 67-11-03, 

67-11-05, 560-560 

или на нашем сайте  www.uralexpo.ru




