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 Руководителям Территориальных палат,  

Комитетов ТПП РФ, Объединений 

предпринимателей, Коммерческих 

организаций-членов ТПП РФ 

Уважаемые коллеги! 

С целью распространения информации и привлечения профильных специалистов на 

выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия, проводимые под Патронажем Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, прошу Вас довести данную информацию до 

заинтересованных членов Вашей организации. 

Проходит под Патронажем ТПП Российской Федерации 

Полное 
название 
мероприятия: 

VI Петербургский Международный Газовый Форум 

Сроки и место 
проведения: 
  

Даты: 4-7 Октября 2016 г. 

Место проведения: конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», 

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 

Официальная 
поддержка: 

Министерство энергетики Российской Федерации 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Комитет Государственной Думы по энергетике 

Аналитический центр при Правительстве РФ 

Правительство Санкт-Петербурга 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Российский союз промышленников и предпринимателей 

Национальный газомоторный консорциум Италии (NGV Italy) 

Российское Газовое Общество 

Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой 

отрасли» 

Ассоциация производителей газового оборудования 

Национальная газомоторная ассоциация 

Национальна Ассоциация нефтегазового сервиса 

ПАО «Газпром» 
Деловые  
мероприятия: 

Петербургский Международный Газовый Форум (далее – ПМГФ, 

Форум) – одно из крупнейших специализированных мероприятий 

нефтегазовой сферы. Форум является уникальной площадкой для 

конструктивного диалога власти, бизнеса и научных кругов, расширения 

горизонтов межрегионального и международного сотрудничества. 

Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую 

влияют на развитие мирового газового рынка.  

Форум включает в себя широкую выставочную и конгрессную 

программы. Около 3 000 делегатов из 35 стран мира примут участие в 

ПМГФ-2016. В ходе более 40 мероприятий участники обсудят 



приоритетные отраслевые проекты Российской Федерации, вопросы 

освоения шельфовых месторождений, экологической безопасности и 

использования газа в качестве моторного топлива.  

Конгрессная программа дополнится обширной выставочной 

экспозицией, которая на площади 25 000 кв.м. объединит три ведущих 

международных отраслевых проекта: «InGAS Stream – Инновации 

в газовой отрасли», «Газомоторное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». 

Крупнейшие нефтегазовые компании, инновационные центры, учебные 

заведения и проектные институты, поставщики оборудования и сервисные 

компании представят новейшие разработки и перспективные проекты всей 

технологической цепи: от разведки и добычи до переработки и 

использования природного газа. Планируемое число посетителей-

специалистов составит более 8 000 человек. 

Особое внимание в рамках ПМГФ-2016 будет уделено развитию 

рынка газомоторного топлива. Специализированная выставка и серия 

тематических конференций и круглых столов продемонстрируют 

экономическую эффективность использования природного газа на 

транспорте. 

В рамках Форума пройдёт ряд мероприятий, посвящённых реализации 

проектов, связанных с импортозамещением применяемого в российском 

нефтегазовом комплексе оборудования, технических устройств, 

комплектующих, программного обеспечение и услуг. 

Специализированная выставочная экспозиция представит оборудование, 

созданное в рамках реализации мероприятий, направленных на замещение 

продукции импортного производства на отечественные аналоги. 

Участниками экспозиции станут более 30 ведущих отечественных 

компаний отрасли, которые представят около 50 образцов и макетов 

импортозамещающего оборудования в нефтегазовой отрасли. 

Организатор: 
 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Информация для участников:  

Мулькеева Елена 

Тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2127 

Моб.: +7 (921)763-55-74 

Информация для партнеров, спонсоров, информационных партнеров 

и СМИ: 
Аникиева Ксения 

Тел.:  +7 (812) 240 40 40, доб. 2122 

Моб.: +7 (921) 886 10 63 
Е-mail: gf@expoforum.ru 

Официальный сайт: www.gas-forum.ru  

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента выставочной, ярмарочной и 

конгрессной деятельности                                                                                            А.Ю. Тарасюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Б.А. Ионов (495) 620-0418 ionov@tpprf.ru 
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