
 

Межрегиональная специализированная выставка 

НИЖНЕВАРТОВСК. НЕФТЬ. ГАЗ - 2017  

 
15 - 16 ноября 2017 года 
г. Нижневартовск, Дворец Искусств, ул. Ленина, 7 

 

  

Организаторы выставки: 

 Администрация города Нижневартовска, 

 Нижневартовская торгово-промышленная палата, 

 ООО «Выставочная компания Сибэкспосервис» (г. Новосибирск) 

Разделы выставки: 

 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Оборудование для бурения, строительства 

скважин и трубопроводов, добычи нефти и газа. Новые технологии и оборудование хранения, транспорта, 

переработки и распределения природного газа и нефти. 

 Новые методы и оборудование для геологии и геофизики. Сервис при поиске и разведке нефтегазовых 

месторождений, при проектировании и строительстве скважин. 

 Оборудование для магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита трубопроводов от 

коррозии. Насосы, компрессорное оборудование. 

 Информационное обеспечение и автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к 

транспортировке. Контрольные и измерительные приборы. 

 Строительство объектов для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической 

промышленности. Вахтовые поселки, мобильные здания и сооружения, автономные источники энергии. 

 Ресурсо- и энергосберегающие технологии при добыче и переработке полезных ископаемых, модернизация 

оборудования. Решение проблемы попутного газа. 

 Специальные технологии и материалы для работы в условиях Севера. Теплоснабжение и теплоизоляция. 

Энергетическое оборудование. 

 Транспортные средства. Грузовая и спецтехника. 

 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. Комплексная переработка сырьевых ресурсов, 

утилизация промышленных и твердых бытовых отходов. Очистка сточных вод и обращение с осадком. 

Предупреждение загрязнений воздушной среды. Реабилитация загрязненных территорий и акваторий. 

 Промышленная безопасность. Охрана труда и техника безопасности, спецодежда, средства защиты. 

Средства связи, телекоммуникации и сигнализации. Противопожарная техника. 

Нижневартовск — город в Уральском федеральном округе России, административный центр 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа, около Томской области. 

Нижневартовск, как и Сургут, называют нефтяной столицей России. Здесь сконцентрировано 40% всей 
нефти России и Самотлора. До сих пор эти два города, как два брата, соревнуются в развитии и 
благоустройстве. 

Добычей нефти и газа занимаются 80% от всего числа предприятий. Крупнейшие предприятия 
нефтегазового комплекса: ОАО «Самотлорнефтегаз», «Нижневартовское нефтегазодобывающее 
предприятие», «Роснефть-Нижневартовск» входящие в структуру «Роснефть», ОАО 
«СибурТюменьГаз», ООО «Юграгазпереработка», ОАО МПК «Аганефтегазгеология» (входит в 
структуру ОАО НК «РуссНефть»), НК «Магма» (входит в структуру ОАО «Газпромнефть»), Сибирский 
филиал «Башнефти», Нижневартовскбурнефть, «Катобьнефть», также работают многие западные 
компании «Schlumberger», «Halliburton», «Weatherford», «Baker Hughes», «National Oilwell Varco», «Trican 
Well Service», «Champion Technologies» и другие.  



Выставка дает уникальную возможность участникам продемонстрировать свои достижения, 
представить свою продукцию на рынке одного из самых быстроразвивающихся регионов России, 
содействует укреплению делового сотрудничества, привлечению инвестиций, способствует 
динамичному развитию промышленности на основе применения  инновационных разработок.  

В прошлом году в выставке приняли участие 42 компании из городов Югры, а также из Челябинска, 
Саратова, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, 
Перми, Чайковского, Набережных Челнов, Таганрога и др. регионов. Среди участников: АО 
«СибурТюменьГаз», ЗАО «Предприятие В-1336», ООО Завод «Газпроммаш», ООО «Нефть-Сервис», 
ООО НПП «Петролайн-А», ООО «Яргазарматура», ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА», ООО «СЗЭМО 
«Электродвигатель», ООО «Озерский Завод Энергоустановок», ООО «КалибрНефтеСервис», АО 
«Серовский механический завод», ОАО «Челябнетма», ООО «СТК Геостар», ГК ФЕРРУМ, ЗАО 
Аэрогеофизическая разведка и др. 

Посетили выставку специалисты ведущих нефтегазовых, нефтегазосервисных и перерабатывающихе 
предприятий из Нижневартовска, Мегиона, Сургута, Ханты-Мансийска, ЯНАО и других регионов 
России:  АО «Самотлорнефтегаз», АО «ННП», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО 
«Варьеганнефтегаз», ЗАО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин», АО «Сервисный центр 
бурения», ООО «Газпром Сургут Трансгаз», ПАО «НижневартовскАСУнефть», ООО «НПК 
«Уралнефтьсервис», ООО «Газпромнефть-Сахалин», ООО «СибПромСтрой», ООО Кондор 
Технолоджи, ООО «Бурение Сервис», ООО «Энерго Инжиниринг», ООО «НПФ «СИАНТ», ООО 
«Карпаты Сервис», ООО «Газпромнефть-Ангара», ООО «Аума Привод Сервис», ООО «МобилСервис», 
ООО «Октогео», ООО «Триол-Нефть» и др. 

Постоянный партнер выставки - Агентство нефтегазовой информации – в рамках выставки провел 

круглый стол на актуальную тему «Инновационные технологии и оборудование для зрелых 

месторождений». В этом году ожидается не менее интересная деловая программа.  

Предприниматели, которые хотят заявить о себе и развиваться, крупные компании, желающие 
подтвердить свой высокий статус и все, кто хочет быть в центре событий топливно-энергетического 
комплекса региона, приглашаем Вас принять участие в выставке! 

  

Будем рады видеть вас среди участников и посетителей выставки! Вход на выставку 
свободный! 

Руководитель выставочного проекта – Колесникова Елена Валерьевна 

Телефон: (383) 335-63-50 

E-mail: Elena.K@ses.net.ru  

Интернет: http://www.ses.net.ru/index.php/calendar/347-nizhnevartovsk-neft-gaz-2017  
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