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О ВЫСТАВКЕ

Oil and Gas Indonesia - крупнейшая выставка нефтяного оборудования в Индонезии!

Oil & Gas Indonesia (OGI) – это выставка, посвященная разведке, добыче и переработке нефти и газа, которая 
проводится раз в два года совместно с выставкой морской нефтегазовой промышленности Marintec Indonesia
(https://marintecindonesia.com) и предоставляет профессионалам платформу для обмена и обсуждения 
возможностей и технологий, которые окажут помощь в становлении Индонезии важным игроком 
нефтегазовой отрасли в Юго-Восточной Азии.

Основные показатели:

312
Экспонентов

27
Стран 
экспонентов

5 858 м2

Выставочной 
площади

8 669
Посетителей

Почему Индонезия?

• Правительство Индонезии должно ввести такие программы, 
как стабилизация цен на топливо в отдаленных районах, с 
целью стимулирования развитие нефтегазовой отрасли;

• Правительство Индонезии приглашает иностранных 
инвесторов для заполнения 70% дефицита в их 
запланированных энергетических проектах на сумму 6,47 
млрд $.

Топ-страны экспонентов:

Россия

Канада

Италия

Австрия

Китай

Тайвань

Южная Корея

США

Франция

Словения

Швеция

Япония

Таиланд

Великобритания

Сингапур

Испания

Германия

Индия

Малайзия

Индонезия

https://marintecindonesia.com/


Сферы деятельности посетителей:

7,15%Разведка, добыча и сбыт 
нефти и газа 

6,82%Нефть и газ, добыча и 
переработка 

8,34%

10,13%

11,71%Дистрибьюторы / 
Производители

Строительство 

Инженерное строительство 
и подрядные услуги 

4,63%Подрядчик по бурению / 
оборудование 

3,44%Промышленное проекти-
рование и строительство

3,51%

3,97%

4,37%Производители / 
Поставщики 

Транспортировка, хране-
ние и погрузка/разгрузка

Проверка, проведение 
испытаний, разрешения

2,65%Услуги, связанные с судами 
и плавучими установками 

2,18%Финансовые услуги 

2,98%

3,18%

3,24%Морские платформы / 
Поставки / Услуги 

Ассоциации 
производителей и дилеров

Эксплуатация / Установка 
трубопроводов 

2,18%Контрольно-измерительное 
оборудование

1,92%Технологическое 
проектирование

1,99%

2,05%

2,18%Образование и профес-
сиональная подготовка

Морское обслуживание

Ремонтные услуги (в том 
числе сварочные) 

1,52%Научно-исследовательская 
деятельность

1,39%Управление решениями 
охраны окружающей среды

1,79%

1,79%

1,85%Химический завод / 
Производство

Судостроение и морское 
машиностроение 

Проектный консалтинг

1,06%СПГ / нефтехимический 
завод 

0,20%Безопасность 

0,40%

0,53%

0,86%Геологическая / Геофизи-
ческая сейсморазведка 

Национальные нефтяные 
компании / Госучреждения 

Нефтедобывающие 
компании

Топ-10 стран посетителей:

Австралия

Малайзия

Китай

Сингапур

Гонконг

Таиланд

Индонезия

Италия

Япония

Южная Корея



Структура посетителей по должности:

7,51%Закупки / Материально-
техническое обеспечение

4,61%Управление проектом 

13,15%

16,67%

18,94%Продажи и маркетинг 

Генеральный директор / 
Собственник

Инженерно-
конструкторские работы

4,41%Корпоративное управление и 
общее администрирование 

3,37%

4,06%Организационное управление 
/ Управление предприятием 

Архитектор / Конструктор / 
Дизайнер 

2,82%Технические службы

2,75%Ремонт и обслуживание

2,89%

3,24%

3,24%Консалтинг

Образование и профес-
сиональная подготовка

Добыча

2,00%Управление промышленной 
безопасности, охраной

1,58%

1,93%
Разведка месторождений / 
Буровые работы

Научно-исследовательская 
деятельность

1,10%Буровой мастер / Испектор

0,62%Геолог-нефтяник

1,10%

1,31%

1,31%Сварка 

Пластоиспытатель

Контроль качества

0,55%Контроль за выполнением 
работ

0,34%

0,48%Инженер-геофизик

Государственные 
служащие

Ключевые показатели 
по посетителям:

93% посетителей остались довольны 
качеством выставки

95% посетителей планируют 
посетить следующую выставку

Отзыв экспонента:

Henry Chia

Президент и директор Endress + Hauser

“
Одна из наших целей – дальнейшее применение автоматизации, эффективное использование 
топливно-энергетических и материальных ресурсов, а также улучшение качества продукции. 
Даже повышение точности на 1% или меньшее использование топливно-энергетических и 
материальных ресурсов может обеспечить экономию в миллиарды рупий в год. С этой целью 
мы постоянно ищем новые техно-логии и партнеров для реализации запланированных 
технологических обновлений. Oil & Gas Indonesia – одно из лучших событий для достижения 
этой цели.



Тематические разделы:

Химическая обработка

Геологические и 

сейсмические услуги

Проверка, проведение 

испытаний, разрешения

Правительство

Многоотраслевая 

нефтяная компания

Дистрибьюторы / 

Представители производителей

Бурение
СПГ / Нефтехимический 
завод

Национальная нефтяная 
компания

Образование и 

профессиональная подготовка

Нефтегазовые разработки
Инженерные, строительные и 

подрядные услуги

Службы экологического 
контроля

Нефтегазопереработка / 
НПЗ

Операторы нефтяных 
месторождений

Финансовые услуги

Эксплуатация 

трубопроводов

Технологическое 

проектирование

Проектный консалтинг

Ремонтные услуги

Производитель  и оператор 
буровой вышки

Судостроение и морское 

проектирование

Ассоциации производителей 

и дилеров

Транспортировка, хранение 

и погрузка/разгрузка



ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель 

в России выставки Oil and Gas Indonesia 2021

+7 (499) 394-70-31

info@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru

Анна Сичко
Коммерческий директор

+7 (916) 909-32-31

as@whiteexpo.ru

WHITE EXPO
PT Pamerindo Indonesia – организатор

выставки Oil and Gas Indonesia 2021

+62 21 2525 320

info@pamerindo.com 

https://pamerindo.com
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