ПРИ УЧАСТИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

VI ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ГАЗОВЫЙ
ФОРУМ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ

ИТОГИ ПМГФ-2015
Площадь выставочной экспозиции – более 25
Свыше 8

000 м2

000 посетителей-специалистов
420 экспонентов из 14 стран
Более 2 500 делегатов из 32 стран
45 мероприятий деловой программы
410 заслушанных докладов
Более 200 журналистов из 112 российских и зарубежных СМИ

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
тематик
 Консолидация
и конгрессной программ:

выставочной

Диалог между мировыми газовыми компаниями и ключевыми партнерами
Выработка стратегических решений
Демонстрация современных технологий
и интеллектуального ресурса отрасли
 Площадка для взаимодействия лидеров
отрасли:
Участники Форума – топ-менеджеры крупнейших отраслевых компаний, отвечающие за принятие решений в своей организации
99% посетителей – отраслевые специалисты
 Место проведения – конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» – современная площадка для международного
общения, сотрудничества и обмена передовым опытом

+7 (812) 240 40 40,
доб. 127, 263, 114
www.gas-forum.ru

Газовый форум – ведущая площадка для обсуждения актуальных вопросов
отрасли. Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий,
напрямую влияют на формирование глобального газового рынка.

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА*

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:

InGAS Stream 2016

 Мировые тенденции и государственная
политика в газовой отрасли

 Оборудование для добычи нефти и газа
 Оборудование для транспортировки нефти
и газа
 Оборудование для переработки нефти и газа
 Спецтехника
для
использования
газа
 Оборудование
и нефтепродуктов
 Трубопроводная и задвижная промышленная
арматура
 Приборы, средства и системы автоматизации
 Программное обеспечение
 Сервис, услуги и технологии в нефтегазовом
комплексе
 Сырье и материалы
 Нефтепродукты, нефть и газ
 Электроэнергетика

 Ресурсная база для крупнейших газовых
проектов и ключевые аспекты их
реализации
 Сжиженный природный газ и его доля в
будущем мировом энергетическом балансе
 Газомоторная отрасль как индикатор
развития энергетического комплекса
 Газохимия – катализатор инновационного
развития России
 Сервис и инфраструктура для газовой
отрасли
 Энергоэффективные технологии в газовой
отрасли
* более 40 мероприятий

Газомоторное топливо
 Проектирование, строительство и оснащение
объектов АГЗС и АГНКС
 Газозаправочные станции и колонки
 Оборудование для АЗС и АГЗС
 Компьютерное обеспечение АЗК, современные
системы связи и оплаты на АЗК
 Передвижные автомобильные газозаправщики
 Газобаллонное оборудование
 Техника и оборудование для использования
CУГ, КПГ и СПГ в качестве моторного топлива
 Cистемы и оборудование для диагностики
газовой автомобильной аппаратуры
для
центров
по
 Оборудование
переоборудованию
автотранспорта
для
работы на газовых видах топлива, техническому
обслуживанию и сервисному сопровождению

РОС-ГАЗ-ЭКСПО
 Магистральное газоснабжение
 Автономное и резервное газоснабжение
жилых домов и промышленных предприятий
 Подготовка попутного нефтяного газа для
газоснабжения потребителей
 Эксплуатация газораспределительных систем
 Учёт газа
 Диагностика
 Промышленная безопасность и экология
газового комплекса

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
КОНГРЕССНОВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР
ЭКСПОФОРУМ

ВЫСТАВКИ

КОНГРЕССЫ

КОНЦЕРТЫ
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ДО

ДО

М
50 000 КВ.
БРУТТО

8 000 ЧЕЛОВЕК

10 000 ЧЕЛОВЕК

БАНКЕТЫ

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДО

ДО

6 500 ЧЕЛОВЕК

EXPOFORUM
CONVENTION
AND EXHIBITION
CENTRE

5 000 ЧЕЛОВЕК

PETERBURGSKOYE SHOSSE 64/1
ST. PETERSBURG, RUSSIA
WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU/EN

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1
+7 812 240 40 40
INFO@EXPOFORUM.RU
WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU

