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ВЫСТАВКА

Название
Веб-сайт
E-mail
Время проведения
Время работы
Место проведения

Нефть и Газ Туркменистана 2022
ogtexpo.com
info@ogtexpo.com
26-28 октября, 2022
10:00 - 18:00
Конгресс центр,
Здание ТПП Туркменистана, ул. Чандабил
Периодичность
25-ая
Выставочная площадь 8000 кв.м закрытая, 5000 кв.м открытая
Ожидаемое кол. уч-в 100
Организаторы
ГК «Туркменнефть»
Торгово-промышленная палата
Туркменистана
Net Organization

Тематика Выставки
• Геология и геофизика нефти и газа
• Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождении
• Комплексная оценка нефтегазоносных территории и
локальных объектов
• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин
• Добыча нефти и газа
• Переработка нефти и газа
• Транспорт и хранение нефти, газа и газовых месторождении
• Технологии и техника для нефтедобычи,
нефтепереработки и нефтехимии
• Оборудование для газовои, нефтянои и нефтехимическои отраслеи
• Оборудование, инструмент для бурения и
капитального ремонта скважин
• Сбор и подготовка нефти и газа
• Методы воздеиствия на пласт в целях повышения нефтеотдачи
• Газ. Газомоторное оборудование. Газомоторное топливо
• Проектирование химических предприятии, складов, терминалов
• Сырье и оборудование для и нефтехимическои промышленности
• Органическая и неорганическая химия
• Химические вещества и технологии, реактивы, катализаторы, реагенты
• Химические волокна и нити. Композитные материалы
• Смазочные материалы
• Резино-технические изделия, пластик и каучук
• Химическое машиностроение
• Транспортировка химическои и нефтехимическои продукции
• Лабораторное оборудование и аналитические приборы.
• Материалы для антикоррозионнои защиты. Ингибиторы коррозии.
• Буровые добавки, присадки
• Хранение химических и нефтехимических продуктов
• Инжиниринговые услуги. Проектные работы
• Трубопроводная арматура, запорно-регулирующая
арматура и компоненты
• Насосы, компрессоры, пневматика, двигатели, гидравлика, приводы
• Электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса.
• Передовые технологии автоматизации. Программные решения
• Спецтранспорт. Мобильные буровые системы.
• Сварочное оборудование.
• Пожаробезопасные решения, противоаварииная защита

Почему Туркменистан ?
•Туркменистан имеет огромный сырьевой базы
углеводородов как на суше, так и на море.
•Экономика Туркменистана является третьеи в мире по
скорости развития
•Один из крупнеиших энергетических экспортеров в мире
•Это очень важныи рынок для всего мира, со
строительными и инфраструктурными проектами.
•Туркменистан будет реконструировано до 2030 года.
•С целью развития туризма в стране город Аваза получает
инвестиции в миллиардах долларах
•Это страна, которая предлагает возможности в главных
секторах экономики, таких как: энергетика,
строительство, телекоммуникации,туризм,питание и др.
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