
В современном мире добыча и транспортировка углеводородов становится всё более важным фактором, во многом опре-

деляющим статус стран и регионов. Нефтегазовая промышленность остается важнейшим источником пополнения россий-

ского бюджета и по-прежнему оказывает существенное влияние на экономику страны. Это определяет растущий интерес

к главному отраслевому международному выставочному проекту «Нефтегаз», представляющему весь спектр современного

оборудования и технологий для нефтегазового комплекса.

Сегодня «Нефтегаз» — ведущий выставочный бренд, имеющий мировую известность, смотр с 40-летней историей, при-

знанный самой крупной выставкой нефтегазовой тематики в России и входящий в десятку крупнейших нефтегазовых вы-

ставок мира. Проект реализован АО «Экспоцентр» совместно с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф

ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

«Нефтегаз»: вехи развития

История выставки началась в 1978 году, с международного смотра достижений нефтегазовой отрасли, организованного в
Баку Всесоюзным объединением «Экспоцентр» по решению советского правительства. До этого в начале 70-х в московском
парке «Сокольники» состоялись две выставки нефтяного и газового оборудования американских фирм, организатором ко-
торых выступила компания «Мартин Дуайер Инк.» (США).

В первой международной выставке «Нефтегаз-1978» приняли участие 78 компаний из 10 стран и Западного Берлина. В
дальнейшем выставка проводилась каждые пять лет — в 1983-м и 1987 году, а с 1992 года она стала проходить в ЦВК «Экс-
поцентр» с периодичностью раз в два года.

Проект «Нефтегаз» получил свою первую высшую профессиональную награду — Знак Международного союза выставок и
ярмарок, преемником которого впоследствии стал Российский союз выставок и ярмарок — РСВЯ.

9-я международная выставка «Нефтегаз-2002» стала самой представительной с момента запуска проекта по числу экспо-
нентов и представленных зарубежных компаний — в ней приняли участие 750 компаний из 28 стран. Впервые соорганиза-
тором выставки «Нефтегаз» выступила немецкая выставочная компания «Мессе Дюссельдорф ГмбХ».

В год своего 10-летия выставка «Нефтегаз» получила высший международный профессиональный статус — Знак Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI). Площадь юбилейной экспозиции составила 15 тыс. кв. м, а ее участниками стали
более 800 фирм. С этого времени «Нефтегаз» проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

В этот год Россия впервые принимала членов саммита стран «большой восьмерки», где обсуждались вопросы энергетической
безопасности и стабильности, устойчивости поставок российских энергоносителей в Европу. «Нефтегаз-2006» стала созвучной
этому событию. В выставке приняли участие экспоненты из 35 стран. Национальные экспозиции представили Великобри-
тания, Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Япония. Впервые в рамках выставки
был организован тематический салон «Экология, пожарная и промышленная безопасность ТЭК».
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Свое 30-летие «Нефтегаз» отметила рекордными показателями — число участников выставки достигло 1048, национальные
экспозиции представили 9 стран, а количество посетителей превысило 19 тыс. человек. На 30% по сравнению с предыдущей
выставкой выросла площадь экспозиции, составив 20 тыс. кв. м.

Впервые в рамках выставки состоялась Международная конференция «Энергетическая эффективность и энергетическая
безопасность через инновационное развитие», организованная ТТП РФ, Союзом нефтегазопромышленников России и «Экс-
поцентром» при поддержке Минэнерго РФ и Госдумы ФС РФ. «Нефтегаз» стала главным отраслевым форумом, создавая
единое информационное поле для эффективного диалога власти и бизнеса и одновременного прямого доступа ко всем
структурам нефтегазовой промышленности, науки и образования.

По результатам Общероссийского рейтинга выставок ТПП РФ и РСВЯ «Нефтегаз» была признана самой крупной выставкой
России по тематике «Нефть и газ» в номинациях «выставочная площадь», «международное признание» и «охват рынка».
Свои новейшие технологии, разработки и сервисные возможности на экспозиционной площади 25 тыс. кв. м демонстрировали
участники из 32 стран.

Растет интерес к выставке со стороны федеральной и региональной власти, широкого профессионального сообщества.
Впервые Оргкомитет выставки «Нефтегаз» возглавили первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Алек-
сандр Торшин и Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник. Приветствие участникам
и организаторам «Нефтегаз-2014» направил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Наряду со статусом
выросли и основные выставочные показатели. В 2014 году площадь выставки составила 56,7 тыс. кв. м, ее посетили более
20 тыс. специалистов.

«Нефтегаз-2016»

16-я международная выставка ««Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» — «Нефтегаз-2016» стала зна-
ковым событием для нефтегазового комплекса России. В сложные для российской экономики и отечественного ТЭК времена
«Нефтегаз» сохраняет статус главного отраслевого смотра, масштаб и представительность. В 2016 году в выставке приняли
участие 662 ведущих производителя и поставщика нефтегазового оборудования, нефтегазодобывающих и перерабатываю-
щих предприятий, нефтесервисных и геологоразведочных компаний из 29 стран. Новейшее оборудование и разработки
нефтегазовой индустрии и смежных с ней отраслей демонстрировались на общей площади 58 704 кв. м. Выставку посетили
свыше 25 тыс. специалистов.

«Нефтегаз-2016» и Национальный нефтегазовый форум — единая масштабная отраслевая платформа

Впервые одновременно с ведущей отраслевой выставкой состоялся III Национальный нефтегазовый форум, организаторами
которого выступили Министерство энергетики РФ совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей,
Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом и АО «Экс-
поцентр».
Форум собрал руководителей профильных федеральных органов власти, топ-менеджеров крупнейших российских и меж-
дународных компаний, лучших отраслевых экспертов из разных стран, представителей международных отраслевых органи-
заций. Что позволило обеспечить высокий уровень дискуссий, по итогам которых представлены предложения, актуальные
для формирования национальной энергетической политики.
Программа Национального нефтегазового форума включала 17 пленарных сессий, на которых выступили более 100 спикеров.
Работу форума освещало более 350 журналистов из ведущих деловых и отраслевых СМИ.

Нефтегаз-2017

В 2017 году «Нефтегаз» и Национальны нефтегазовый форум прошли в одни сроки с крупнейшей международной отраслевой
выставкой электрооборудования «Электро». Синергия этих проектов создала самую масштабную в России экспозицию обо-
рудования для топливно-энергетического комплекса.
Мероприятие на площади 70 тыс. кв.м. собрало 1000 компаний из 40 стран и привлекло более 30 тыс. посетителей!
Выставка «Нефтегаз» играет всё бóльшую роль в расширении международного сотрудничества в энергетической сфере. Ее
зарубежные экспоненты — ведущие мировые компании: Bauer Kompressoren, Centrax Gas Turbines, Honeywell Process Solutions,
Kanex Krohne, Phoenix Сontact, R&B Industrial Supply, Schneider Еlectric, Weidmüller Interface, Yokogawa Electric и другие.
Национальные экспозиции и коллективные стенды представили фирмы из Германии, Китая, Чехии, Финляндии, демонстрируя
тем самым высокий интерес к российскому нефтегазовому рынку и развитию партнерских отношений с нашими компаниями.
Россию на выставке представили такие отраслевые гиганты, как НПП «Буринтех», «Газпром бурение», «Газпром СтройТЭК
Салават», Мотовилихинские заводы, НПФ «Пакер», ГК «Росатом», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «ТатПром-Холдинг», «Транс-
нефть», ЧТПЗ, Трубная металлургическая компания (ТМК), «Уралмаш НГО Холдинг» и другие.

Следующая, 18-я международная выставка «Нефтегаз-2018» и Национальный нефтегазовый форум пройдут в ЦВК

«Экспоцентр» с 16 по 19 апреля 2018 года.
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