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MIOGE | НЕФТЬ И ГАЗ – ведущая международная
выставка, которая создаёт платформу для делового
общения экспертов и специалистов нефтегазовой
отрасли, обмена идеями, практиками
и технологиями для эффективного и комплексного
продвижения оборудования для добычи,
транспортировки и переработки нефти
и газа в России.
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ВЕСОМЫХ ПРИЧИН
принять участие в выставке MIOGE
Прямые контакты с ключевыми
заказчиками

Посетители – это специалисты и руководители
нефтегазовых, нефтесервисных компаний и дилеров,
принимающие решения о закупках (92%).
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Высокий возврат инвестиций

Стратегия организаторов по привлечению посетителей
нацелена на увеличение байерского потенциала,
на реальные сделки.
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Четкая сегментация для удобства
гостей выставки

Деление экспозиции на тематические разделы
позволяет наиболее эффективно провести
максимальное количество встреч и переговоров.
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Первоклассное расположение
и транспортная доступность

МВЦ «Крокус Экспо» – самый современный
выставочный комплекс международного уровня
в России. Огромный паркинг на 35 500 машиномест,
прямой переход от метро «Мякинино» в павильон,
аэропорт «Шереметьево» в 30 минутах.
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Непревзойденное качество

Международная группа компаний ITE – лидер
по организации выставок в России и одна из ведущих
выставочных компаний мира.
Среди посетителей MIOGE l НЕФТЬ И ГАЗ
представители

Участники представят современное
высокотехнологичное оборудование для
Поиска и добычи нефти и газа
Транспортировки нефти, газа
и продуктов переработки
Нефтехимии и нефтепереработки
Автоматизации и промышленного контроля

MIOGE 2018
564
участника
17 500
специалистов

36

из
стран мира

64

из
регионов России

55
стран мира

В условиях трансформации мирового нефтегазового рынка, возрастающей скорости технологических
изменений, ужесточения конкуренции в энергетическом секторе мы собираем вместе топ-менеджеров
крупнейших российских и зарубежных нефтегазовых компаний, представителей органов государственной
власти, мировых экспертов, технических специалистов, производителей оборудования для энергетического
сектора, чтобы задать один вопрос:
Что нужно сделать сейчас, чтобы обеспечить устойчивое развитие нефтегазовой отрасли в будущем?

КОНГРЕСС RPGC ЭТО:
Расширение ваших деловых контактов

Параллельно RPGC насыщенная
техническая программа по
следующим тематическим блокам:

Делегаты RPGC получат уникальную возможность
напрямую пообщаться с представителями
топ-менеджмента отраслевых компаний, органов
государственной власти, влиятельными
инвесторами и ведущими журналистами.

Геологоразведка на нефть и газ

Специальные мероприятия по расширению деловых
контактов в рамках Конгресса: перерывы для встреч
за чашкой кофе, бокалом шампанского и гала-ужин.

Технологии и оборудование

Стратегия
Что будет являться драйвером российской
и мировой нефтегазовой отрасли в будущем?
Какие проекты в планах национальных
нефтегазовых компаний?
Самая актуальная информация о закупках,
требованиях к оборудованию

Профессиональное развитие
Реальные примеры внедрения прорывных
технологий компаниями нефтегазового сектора как
фактор текущей жизни
Возможность задать вопросы мировым экспертам
в области геологоразведки, добычи,
транспортировки и переработки нефти и газа
Обмен передовыми знаниями и опытом
Карьерные возможности
В 2019 году в работе деловой программы примут
участие более 100 спикеров.
Приглашенные спикеры из:

Разработка нефтегазовых месторождений
Транспортировка и хранение нефтепродуктов и газа
КИП и автоматизация
А также Бизнес-диалог «Россия-Китай:
сотрудничество в нефтегазовой отрасли»

MIOGE 2019
Пройдет одновременно
с выставками

Синергетический
эффект для
бизнес-аудитории
Более 30 000
специалистов

Забронируйте
стенд
mioge.ru
+7 (499) 750 0828
Oil-gas@ite-expo.ru

Организатор
Международная
Группа компаний ITE

