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О ВЫСТАВКЕ

Oil and Gas Asia - нефтегазовая выставка № 1 в азиатском регионе!

Выставка представляет собой идеальную площадку для встречи заинтересованных сторон нефтегазовой 
отрасли с ключевыми лицами национальных и международных нефтяных компаний, и в то же время для 
получения актуальной и свежей информации о тенденциях, технологиях и решениях в отрасли. 

Это важное событие, которое продолжает выдвигать на первый план Малайзию и её потенциал в секторе 
нефти, газа и энергетики для укрепления позиций страны как сильной нефтегазовой державы, особенно в 
азиатском регионе. 

Показатели 2019 года:

19 500 м2

Выставочной 
площади

1 992
Экспонента

27 837
Посетителей

55
Стран

8 498
Бизнес-сделок

Экспоненты, которые физически 
выставляются на OGA 2021, получат как 
физический, так и виртуальный стенд. 
Это позволит экспонентам 
взаимодействовать и общаться лицом к 
лицу с посетителями на месте или 
виртуально с посетителями онлайн.

Формат в 2021 году:

2,2 млрд

Объём сделок в 
малазийских ринггитах

ОФЛАЙН УЧАСТИЕ

Экспонентам, которые виртуально 
выставляются на OGA 2021, будет 

предложен ряд цифровых решений для 
демонстрации своих продуктов и услуг 

через виртуальную платформу OGA, и при 
этом они смогут взаимодействовать как с 

посетителями на месте, так и онлайн.

ОНЛАЙН УЧАСТИЕ



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

" OGA 2019, крупнейшее в регионе нефтегазовое мероприятие, без сомнения, является платформой 

для правительств, корпораций и поставщиков услуг, позволяющей собраться вместе и начать 

сотрудничество в интересах укрепления будущего нефтегазового и энергетического секторов.

Тун д-р Махатхир Мохамад

Премьер-министр Малайзии

Выставка OGA проводится при поддержке высших министерств и известных ассоциаций страны. По 

окончании OGA 2019 выставка получила серьезную поддержку от:

" Я уверен, что OGA 2019 сыграет жизненно важный фактор в развитии нефтегазовой отрасли 

Малайзии, укрепив наши позиции как лидера нефтегазовой отрасли в Азии.

Достопочтенный г-н Лим Гуан Энг

Министр финансов Малайзии

Тан Шри Ван 

Зулкифли Ван Ариффин

Президент и главный 

исполнительный 
директор группы 
PETRONAS 

на OGA 2019

Датука Ахмада 

Низама Саллеха
Председатель 

компании 
PETRONAS 
на OGA 2019



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

• Химические инженерные системы;

• Очистительное оборудование;
• Коммуникационное оборудование;

• Компьютерные системы / Системы управления данными;
• Строительное и инженерное оборудование;
• Криогенные технологии и оборудование;

• Сбор / Обработка / Передача данных;
• Дизайн и консультации;

• Системы и оборудование для дистилляции;
• Бурение и скважинные технологии;
• Электрические и осветительные системы;

• Экологический контроль / Оборудование и услуги;
• Технологии разведки и добычи;

• Стационарные и плавучие морские платформы;
• Духовки и промышленные печи;

• Подготовка и переработка газа;
• Геологическая, геофизическая оценка и оценка 

резервуаров;

• Глобальные системы определения координат;
• Принадлежности для долбления;

• Шлифовальное и отделочное оборудование;
• Системы теплообмена;
• Отопление / Термообработка для снятия напряжения / 

Нагревательное оборудование;
• Оборудование для Инспекции / Тестирования / Контроля 

качества;
• Лабораторное оборудование;

• Контрольно-измерительные приборы и системы 

управления;
• Технологическое оборудование СПГ;

• Морское оборудование и услуги;
• Погрузочно-разгрузочное и складское оборудование;
• Измерители, датчики и индикаторы;

• Морское буровое оборудование и услуги;
• Нефтегазоперерабатывающее оборудование;

• Системы транспортировки нефти и газа;
• Трубопроводная инженерия и оборудование;
• Насосы и компрессоры для выработки 

электроэнергии;
• Системы восстановления;

• Технологии нефтепереработки;
• Оборудование для обеспечения безопасности и 

здоровья;
• Обработка спутниковых изображений;
• Сейсмические и океанографические технологии;

• Оборудование и Услуги для суден, катеров и лодок;
• Судоремонтные верфи и машиностроение;

• Оборудование для дуговой сварки под флюсом и 
сопутствующие товары;

• Изготовление резервуаров;

• Подрядчики под ключ;
• Клапаны и фитинги;

• Сварочные аппараты и расходные материалы.



КЛЮЧЕВЫЕ ПОДПРОЕКТЫ

Премия 
«OGA INNOVATION 
AWARDS»

Премия будет организована совместно с 
Советом по обслуживанию нефти и газа 
Малайзии (MOGSC), проводится для 
признания и награждения компаний и 
частных лиц, находящихся в авангарде 
инновационного процесса. OGA 2021 
послужит региональной платформой для 
привлечения внимания к этим 
компаниям; поощрения новаторства и 
изобретательности среди поставщиков 
услуг нефтегазовой отрасли, смежных 
отраслей и научных кругов .

Отраслевые 
семинары

Профессионалы и крупные игроки 
нефтегазовой отрасли будут приглашены 
для участия в семинарах, посвящённых 
вызовам, текущим тенденциям и ситуациям, 
с которыми сталкивается отрасль.
Среди партнеров семинаров:
• MATRADE;
• MIDA Malaysia;
• The Prem Rawat Foundation;
• The Institution of Engineers, 
• Malaysia (IEM);
• Universiti Teknologi Petronas;
• Malaysian Oil & Gas Services Council 

(MOGSC).

Программа 
международных 
источников 
MATRADE (INSP)

Вновь работая вместе с 
MATRADE, OGA 2021 
организует Международную 
программу поиска 
поставщиков (INSP). MATRADE 
будет приглашать 
международных покупателей 
со всего мира для организации 
и проведения индивидуальных 
деловых встреч с компаниями-
участниками OGA 2021.

Переговоры по 
вопросам технологий

Для посетителей OGA, работающих 
совместно с участниками выставки, будут 
организованы специальные беседы. Эти 
переговоры будут сосредоточены на 
текущих и будущих разработках отрасли, 
включая последние достижения их 
собственных исследований и технологий.

Бизнес-встречи 
в формате B2B

Платформа бизнес-встреч представлена в 
качестве мобильного приложения OGA 
2021 для участников выставки и 
профессиональных посетителей с целью 
организации индивидуальных встреч в дни 
выставки. Это простое в использовании 
приложение облегчает проведение 
деловых встреч и подготавливает 
участников и посетителей к выставке.

Ночь нетворкинга по  
вопросам отрасли

Этот вечер общения, который 
обычно проводится в первый 
день выставки, предлагает 
участникам выставки и 
покупателям принимающей 
стороны провести время в 
расслабляющей атмосфере для 
встреч и общения со своими 
коллегами из отрасли. 



81%Поиск новых покупателей

78%Изучение новых рынков

Цель участия:

86%

87%

88%Сбор рыночной информации

Укрепление контактов с покупателями/ 
деловыми партнерами

Создание бренда

Топ-5 отраслей:

ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

• Инженерное строительство 

и смежные работы

Результаты опроса:

97% опрошенных остались довольны 
качеством участия в выставке

96% опрошенных примут участие 
в OGA 2021

90% опрошенных остались довольны 
качеством посетителей

Отзывы:

"Мы участвуем в OGA с 2007 года, она становится все лучше и 

лучше, и все больше клиентов узнают о нас. Она постепенно 

достигла нынешнего уровня. OGA определенно приносит нам 

больше хороших новостей, чем плохих.

Г-н Кесаван Вадивелу

Директор, Business Star Kriss Services Sdn Bhd

" Продолжайте оставаться лучшим мероприятием, посвященным 

нефтегазовой отрасли. Я считаю, что OGA должна и дальше 

оставаться лучшей в регионе, сохраняя свои позиции.

Мистер Фазз Суфиан

Управляющий директор группы, Essem Group

• Дистрибьюторы / 

производители

• Морские платформы / 

Поставки / Услуги

• Разведка, добыча и сбыт 

нефти и газа

• Переработка нефти и 

газа



84%Знакомство с франчайзерами / 
руководителями

83%Поиск новых покупателей

Цель участия:

91%

91%

94%Сбор рыночной информации

Поиск новых продуктов

Укрепление контактов с 
поставщиками / партнёрами

О ПОСЕТИТЕЛЯХ

Результаты опроса:

97% опрошенных остались довольны 
качеством и количеством 
экспонентов

95% опрошенных в совокупности 
удовлетворены посещением 
выставки

Отзывы:

" На OGA 2019 много участников, и с каждым годом их число 

растет. На выставке представлены различные компании как из 

Малайзии, так и из-за рубежа. Это прекрасная возможность для 

малазийских компаний.

Г-н Натан Лоу

Коммерческий директор, Geo Inspection Survey Sdn Bhd

" Как вы знаете, нефтегазовая отрасль переживает трудные 

времена, поэтому выставка OGA 2019 дает нам возможность 

увидеть, как мы можем прийти в норму, а также познакомиться с 

компаниями, которым удалось выйти из турбулентности, и 

перенять их опыт.
Г-н Азми Исмаил 

Генеральный менеджер по реализации проектов 

и эксплуатации, Vestigo Petroleum 

83%Размещение заказов

" Я посетил OGA 2017, 2 года назад, и я вернулся в OGA в этом 

году, потому что всегда интересно иметь возможность 

познакомиться с разными людьми из отрасли, и я всегда с 

нетерпением жду новых тенденций, новых поставщиков, новых 

клиентов и новых участников в OGA. 
Г-н Жиль Лонкеу

Менеджер по развитию бизнеса и техническим вопросам, 

SPIE Oil & Gas Services



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Эксклюзивная программа «Бизнес-встречи в 

формате B2B» позволит участникам выставки 
получить полный доступ к сети для проведения 

соответствующих индивидуальных встреч с 
посетителями, предлагая возможности для 
поиска новых деловых отношений и достижения 

более высоких результатов в бизнесе

Прямая целевая рассылка приглашений и 

билетов посетителям, которые являются 
профессионалами отрасли / потенциальными 

покупателями

Серия рассылок по электронной почте для 

действующих и потенциальных экспонентов

Превью-показ самых интересных выставочных 

экспонатов

GR-поддержка: правительство, министерства, 

отраслевые и торговые союзы и ассоциации

Распространение рекламно-информационных 

материалов выставки на международных 
нефтегазовых выставках по всему миру

Освещение в СМИ и реклама в технической, 

коммерческой и национальной прессе

Изготовление и распространение рекламно-

информационных материалов выставки 

Ежедневно информация о каждом дне выставки 

будет рассылаться через электронную рассылку 
участникам, VIP-персонам и посетителям в 

течение 3-дневной выставки

Специальный сайт с онлайн-сервисами 

предварительной регистрации

Мобильное приложение, специально созданное 

для облегчения доступа к информации о 
выставке и подробностях мероприятий

OGA использует социальные сети (Facebook, 

Linkedin, Instagram и Twitter) для охвата целевой  
аудитории, в результате чего были созданы 

соответствующие учетные записи



ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель 

в России выставки Oil and Gas Asia 2021

+7 (499) 394-70-31

info@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru

Анастасия Морозкина
Коммерческий директор

+7 (926) 302-69-79

morozkina@whiteexpo.ru

WHITE EXPO
Informa Markets – организатор

выставки Oil and Gas Asia 2021

+603 9771 2688

oga-my@informa.com

www.informamarkets.com
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