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нефтегазопромышленников РФ

 

Союз промышленников и
предпринимателей РФ

 

Союз производителей
нефтегазового оборудования



Нефтедобыча.Нефтепереработка.Химия.  Главное

5 0 0 0
целевых

посетителей

8 0
участников -
экспонентов

1 0
регионов -
участников

3
дня  активной
работы  форума

94 % экспонентов достигают поставленных целей

86 % посетителей-лица, принимающие решения

89 % участников планируют повторное посещение
Ключевые  участники  выставки :

«Самаранефтегаз» ,  «Куйбышевский  НПЗ» ,  «Новокуйбышевский  НПЗ» ,
«Сызранский  НПЗ» ,  «Транснефть -Приволга» ,  «Новокуйбышевская
нефтехимическая  компания ,  «РИТЭК -Лукойл» ,  «СамараНИПИнефть» ,
«Гипровостокнефть» ,  "КуйбышевАзот " ,  "ТольяттиАзот " ,   "ГазпромтрансГаз  Самара " ,  
"Регион  Нефть " ,   "Орскнефтеоргсинтез ,  "ДИАЛ  Альянс " ,  "Корсарнефть " ,  "Шешмаойл " ,
"Нефтьинвест "  ,  "НИПИ   НГ  Петон " ,   "Нефтепоиск  Саратов " ,   "Нижнекамскнефтехим "



Выставка-форум "Нефтедобыча.Нефтепереработка.Химия" - единственное в Самарском регионе
конгрессно-выставочное мероприятие, посвященное актуальным вопросам нефтехимической
промышленности;

Нефтехимический комплекс Самарской области является одним из самых мощных и развитых
отраслей ПФО и включает в себя нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, химические
предприятия и производства пластмассовой промышленности.

Форум выставки
=

кворум отрасли
Контакт с крупнейшими

представителями
нефтехимического кластера

Актуальная деловая
программа

Новые рынки и каналы
сбыта

Организация тендеров на
базе выставки, продажа

оборудования

Поддержка партнерских
отношений с  клиентами



Тематики выставки

ДОБЫЧА
геологическое оборудование
геофизическое оборудование
геодезическое оборудование

метрологическое оборудование 

бурильное оборудование
скважинное оборудование (для разработки,

строительства, эксплуатации и ремонта)

оборудование и ПО для проектировщиков 

географические информационные системы (ПО)

оборудование для разработки ТРИЗов

ТРАНСПОРТИРОВКА
транспортировка нефти и газа
хранение нефтепродуктов и газа
строительство трубопроводов

обслуживание и ремонт трубопроводов 

логистические компании

ПЕРЕРАБОТКА
оборудование для НПЗ и ГПЗ:

нефтегазовые сепараторы 

отстойники нефти, резервуары
сосуды БС, ПС

ресиверы, воздухосборники
теплообменное оборудование
оборудование для дистилляции

ректификационное оборудование
 

ХИМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
сырьё и оборудование для химической и
нефтехимической промышленности

нефтехимия
топливо, смазочные масла
химические волокна и нити
композиционные материалы

стеклопластик
реактивы. 

катализаторы
моющие средства для нефтепромышленности

тара и упаковка.

химия для бурения
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
газоанализаторы

оборудование пожарной сигнализации
взрывозащитное электрооборудование

спецодежда, средства защиты
системы безопасности и противопожарная техника 

оборудование и технологии, стоящие на охране
окружающей среды 

оборудование для использования и уничтожения
отходов

 

СЕРВИСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
•спецтранспорт

•вентиляционное оборудование
•клапаны

•дизельные электростанции
•компрессорное оборудование

•крекинговое оборудование 

•средства защиты проводов
•насосное оборудование

•резервные двигатели
лабораторное оборудование



Посетители

Профиль аудитории

Руководитель высшего звена
38.4%

Руководитель среднего звена
25.3%

Специалист/инженер
18.2%

Менеджер
15.2%

Другое
3%

0 10 20 30

Нефтеперерабатывающие заводы 

Транспортировщики нефти и газа 

Нефтедобывающие предприятия 

Геологоразведочные центры  

Химические предприятия 

Научно-исследовательские институты 

Портрет посетителя

На протяжении многих лет нашу выставку посещают представители компаний из Самарского региона ( Самара,
Тольятти, Сызрань, Жигулевск и др), Приволжья (Пенза, Нижний Новгород, Оренбург, Казань, Набережные
Челны и др) и из других регионов нашей страны (Владимир, Екатеринбург, Кемерово, Москва, Рязань, Тверь,
Краснодар, Санкт-Петербург и др). Так же,  наши мероприятия посещают гости из соседних стран - Беларусь,
Казахстан

География посетителей



Деловая программа*

Изменения в законодательстве
Меры государственной
поддержки
Инвестиционные программы
Параллельный импорт
Выход на новые каналы сбыта
Логистика через страны СНГ
Поиск новых контрагентов
Работа в условиях
стремительной волатильности
курса рубля
Кредитные каникулы
Снижение страховых взносов

Основные положения о ведении
бизнеса в условиях кризиса

Развитие нефтепереработки в
России

Разработка  новых  нефтегазовых
кластеров
Модернизация
нефтеперерабатывающих
заводов с заботой об экологии
Интеллектуальные
месторождения
Цифровые заводы-производства
Защита трубопроводов от
коррозии
Энергоэффективность
ESG повестка
Утилизация опасных отходов
Новинки оборудования

Подготовка специалистов в
ВУЗах, финансирование от
предприятий
Цифровые тренинг-центры
Нулевой травматизм
Социальная защищенность
сотрудников
Забота о физическом и
ментальном здоровье
сотрудников
Вклад в благотворительность

Обучение персонала

*Деловая программа находится в стадии разработки

1  день 2 день 3 день

Ключевые мероприятия выставки:
Круглый стол: «Как стать партнером «НК «Роснефть»

Круглый стол: «Как стать партнером ПАО «Транснефть»



Индивидуальная
электронная рассылка и
обзвон  руководителей и
ведущих специалистов
предприятий России, СНГ
В базе более 10 000 контактов

 

Информационная
поддержка Министерства

промышленности и
торговли Самарской
области и Торгово-

промышленной палаты 

 

Сотрудничество с 

 крупными профильными
СМИ  федерального уровня 

Наружняя реклама, сюжеты
на региональном ТВ

Анонсы и пресс-релизы в
общественно-политических
изданиях Самары и области

Контекстная и
таргетированная реклама,

направленная на
максимальное привлечение

ЦА выставки

Рекламная кампания



Схема зала



Условия участия:

Регистрационный сбор - 12 000р, распространяется на всех участников выставки-форума

необорудованная выставочная
площадь для экспонента 9 900р м2

Участие во всех
мероприятиях проекта

стандартная застройка для экспонента 2 700р м2
Участие во всех

мероприятиях проекта

Очное участие

Заочное участие - 21 900р, обеспечивает информационно-рекламное сопровождение, распространяется на
экспонентов, партнеров, ВУЗы, СМИ, НКО

партнерский пакет для экспонентов, деловых
партнеров от 100 000р до 300 000р

Информационно-рекламное
и техническое
сопровождение

эксклюзивная застройка для экспонента  по индивидуальному запросу Информационно-рекламное
сопровождение



Контакты департамета промышленных выставок:

Марина Ярославцева
Директор выставочного проекта
По вопросам участия в качестве

спонсора, экспонента 

(846) 207 11 24 

+7 927  613 06 02

yaroslavtsevamb@expo-volga.ru

Марина Шинкарева
Бренд-менеджер

По вопросам участия в качестве
партнера
(846) 207 11 24 

shinkarevamv@expo-volga.ru

Ирина Гинтер
Руководитель деловой программы

форума
По вопросам участия в качестве

спикера
 (846) 207 11 24  

ginteris@expo-volga.ru
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