
О выставке

Выставочный проект «Нефть.
Газ. Энерго» именно под таким
заглавием стартует в Орен-
буржье вновь. В прошлом году
впервые в композицию выставки
к привычным разделам «Нефть и
Газ» добавился новый – «Энерге-
тика», что дало выставке более
широкую направленность. Вы-
ставка нефте- и газодобывающей
тематики в Оренбуржье будет
проходить в девятый раз. Это
крупнейший в регионе смотр тех-
ники, оборудования и технологий
газового и нефтехимического
комплекса. 

Выставка представляет спе-
циалистам уникальную возмож-
ность познакомиться с последни-
ми достижениями российских
компаний и представителей
ближнего и дальнего зарубежья в
области добычи, транспортиров-

ки и переработки нефти и газа, с
новейшим оборудованием для
нефтяной и газовой промышлен-
ности; способствует реализации
перспективных проектов в нефте-
газовой отрасли; создает благо-
приятные условия для развития
новых форм взаимовыгодного со-
трудничества, а также прямых
торговых контактов. Перечислен-
ные вопросы наиболее актуальны
в последнее время, когда все
участники рынка заинтересованы
во внедрении инноваций в про-
изводство и обмене практиче-
ским опытом для повышения эф-
фективности работы в данном
секторе.

Основные разделы
выставки

Выставочная экспозиция
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО — 2012»
представит важнейшие направ-

ления развития газовой, нефтя-
ной отрасли и энергетики: добы-
ча нефти и газа (технологии и
оборудование); скважины неф-
тяные и газовые: строительство
и эксплуатация; геология, геофи-
зика, сейсмическое оборудова-
ние и услуги; транспортировка и
хранение нефти, нефтепродук-
тов и газа; переработка нефти,
газа; нефтехимия; производство
нефтепродуктов; строительство
объектов нефтяной и газовой
промышленности; трубы и трубо-
проводы; инструменты; конт-
рольно-измерительная аппара-
тура; электротехническое и
энергетическое оборудование;
приборы, средства, системы уче-
та энергоресурсов; энергосбере-
гающие конструкции, оборудова-
ние, технологии. 

Деловая программа
выставки

Важной составляющей спе-
циализированной выставки
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО — 2012»
являются мероприятия деловой
программы, где отражаются все
современные тенденции и изме-
нения, происходящие в данной
сфере. 15 февраля состоятся
расширенное заседание Секции
развития Топливно-энергетиче-
ского комплекса ОСПП (Органи-
затор: Оренбургский областной
союз промышленников и пред-
принимателей (работодателей),
семинар «Интеллектуальные
преобразователи давления Yoko-
gawaElectricCorp. Беспроводные
технологии компании Yokogawa»
(Организатор: ООО «ВАРИ-
АНТ»), круглый стол от ООО
«Газпром межрегионгаз Орен-
бург» и др.

16 февраля начнут работу се-
минары «Современные решения
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автоматизации технологических
процессов от Emerson Process
Management и ЗАО ПГ Метран.
Опыт применения» (Организатор:
ЗАО ПГ «Метран»), «Решения
компании Yokogawa Electric Corp.
по измерению расхода» (Органи-
затор: ООО «ВАРИАНТ»), ма-
стер-класс «Цели и барьеры: как
достичь невозможного» (Органи-
затор: ООО «Центр обучения
«Деловая инициатива») и др.

Краткая справка
выставки «НЕФТЬ.
ГАЗ. ЭНЕРГО — 2011»

В прошлом году выставка со-
брала свыше 80 компаний из бо-
лее чем 20 городов России,
ближнего и дальнего зарубежья.
В общей экспозиции на долю
Оренбуржья пришлось 41,3%.
Среди участников крупнейшие
компании — ООО «Газпром до-
быча Оренбург», ООО «Орен-
бургрегионгаз», ООО «Волго-
УралНИПИГаз», ООО «Ново-
орский экспериментальный ме-
ханический завод», ООО «Газ-
промтранс» Оренбургский фили-
ал, ОАО «Завод бурового обору-
дования», ЗАО «Оренбург-Вос-
ток-Сервис» и др. 

Второй год подряд свою экспо-
зицию на выставке представляли
участники из Румынии — фирма
CONFIND. Впервые приняли уча-
стие в выставке другие зарубеж-
ные участники — АО «Актюбин-
ский завод неметаллических
труб» из Республики Казахстан,
г. Актобе. Традиционно большая
часть участников приехали из ре-
гионов России: ООО «Элемер-
Уфа», ЗАО «Центравтоматика»
(Воронеж), ООО «ПКО «Глобал-
С» (Московская область), ООО
«Торговый Дом «ИМС» (Москва),
ЗАО «Объединение БИНАР» (Ни-
жегородская область, г. Саров),
ЗАО «Кабельный завод «Кавказ-
кабель» (г. Прохладный), ООО

«ТД «ВЭЛАН» (г. Ростов-на-До-
ну), ЗАО «Диэлектрические ка-
бельные системы» (г. Москва),
ООО УК «Шешмаойл» (г. Аль-
метьевск), ЗАО «Торговый дом
ПТО» (г. Екатеринбург) и др. 

В рамках выставки проходили
деловые мероприятия: конфе-
ренция «Повышение энергоэф-
фективности предприятий ТЭК,
промышленности и ЖКХ в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном № 261-ФЗ», где обсужда-
лись вопросы достижения энер-
гоэффективности, обозначен-
ной в качестве одной из перво-
степенных задач нашего госу-
дарства; семинар на тему «Со-
временные решения автомати-
зации технологических процес-
сов от Emerson Process Manage-
ment и ЗАО ПГ «Метран. Опыт
применения». 

Согласно данным опроса сре-
ди участников, 46,1% из них ста-
вили своей целью вывод на ры-
нок новой продукции; 56,4% под-
держали свой престиж и смогли
провести переговоры с руководи-
телями предприятий отрасли;
82% экспонентов добивались
увеличения продаж и участвова-
ли в выставке в поиске новых
рынков сбыта. По данным анке-
тирования, лишь 5,1% не удалось
реализовать свои цели участия в
выставке, остальные 94,9% экс-
понентов полностью или частич-
но довольны результатами своей
работы на выставке. Согласно
листам регистрации, за три дня
выставку посетили более 2000
человек, большая часть из кото-
рых руководители, топ-менедже-
ры отраслевых предприятий, спе-
циалисты отрасли. Также в ли-
стах регистрации отмечены пре-
подаватели и студенты специали-
зированных вузов. По результа-
там подсчета анкетных данных,
за три дня работы выставки было
установлено около 2,5 тыс. по-
лезных контактов. 
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ПОЛИТИКА И КОММЕНТАРИИ

Приглашаем Вас принять участие в работе выставки
и мероприятиях деловой программы!

По вопросам участия в выставке обращаться 
в ОАО «УралЭкспо»

тел.: (3532) 99-69-39, 99-69-40, 99-69-41


