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Выставка «Нефтегаз», впервые заявившая о себе в 1978 году, еще в СССР, вот
уже более 35 лет сохраняет статус эффективной площадки для презентации наукоемкой продукции, запуска новых проектов, делового общения российских и зарубежных специалистов нефтегазовой индустрии. Сегодня выставка «Нефтегаз» — это самая крупная выставка России по тематике «Нефть и газ» по таким критериям, как «Выставочная площадь»,
«Международное признание» и «Охват рынка». Эти данные подтверждены в ходе аудита выставочной статистики, проводимого по правилам и
под контролем Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров,
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Опрошенные Ъ“ экспер”
ты единогласно назвали выставку
«Нефтегаз» одним из ключевых отраслевых событий, проходящих на территории России.
Крупнейшие энергетические и машиностроительные компании мира
обычно представляют на выставке
свои новейшие технологии добычи,
транспортировки и переработки нефти и газа, обустройство промыслов
на суше и море, методы выработки и
повышения отдачи нефтяных пластов и, конечно, самое современное
оборудование.

Высочайший уровень выставки
«Нефтегаз» признан как на российском, так и на международном уровне: мероприятие отмечено знаками
UFI и РСВЯ. Выставку «Нефтегаз» традиционно поддерживают Минэнерго РФ и ТПП РФ.
Соорганизатором выставки наряду с ЦВК «Экспоцентр» выступает известная немецкая выставочная компания «Мессе Дюссельдорф ГмбХ»,
которая работает в нашей стране уже
более 50 лет и зарекомендовала себя
в качестве компетентного и надежного партнера.
Об успешности выставки свидетельствует стабильно высокая посещаемость «Нефтегаза». В прошлом году в мероприятиях приняло участие
около 1 тыс. экспонентов из 35 стран
мира, примерно треть из которых
участвовали в выставке с национальными экспозициями. При этом число посетителей-специалистов доходило до 20  тыс. человек.
Среди постоянных участников выставки: компании China Petroleum
Technology and Development (Китай), Man Turbo (Германия), Mokveld
Valves BV (Нидерланды), Kanex Kroh
ne (Германия), R and B Industrial Sup
ply (США), Siemens (Германия), VNGVerbundnetz Gas AG (Германия),
Wingas (Германия), транснациональная компания ABB и другие мировые
лидеры. Из российских традиционных участников можно назвать: ОАО
«Газпром», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», ХК «Интра Тул», АК «Транснефть», «Татнефть», Трубная метал-
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26–29 мая 2014 года в Москве на территории
ЦВК «Экспоцентр» впервые на одной площадке пройдут сразу три ключевых отраслевых мероприятия: 15-я международная выставка «Нефтегаз», 5-й юбилейный форум
ЭНЕРКОН и электротехническая выставка
ЭЛЕКТРО-2014. Суммирование мероприятий такого уровня предполагает чрезвычайно насыщенную и актуальную повестку дня:
все основные события, темы, а также прогнозы и сценарии развития нефтегазового рынка России и мира предполагается обсудить
в рамках самой именитой отечественной
отраслевой выставки.

Альберт Тавакалов/ ФОТО ИТАР-ТАСС
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Выставка «Нефтегаз» уже более 35 лет собирает лучшие компании и выдающихся экспертов со всего мира. На одном из стендов бакинской премьеры выставки в 1978 году (слева)

лургическая компания, машиностроительная корпорация «Уралмаш» и др.
Увеличению числа участников
способствовало и то, что несколько
лет назад организаторы выставки
«Нефтегаз» решили расширить формат мероприятия с тем, чтобы оно охватывало не только предприятия нефтегазового комплекса, но и сферу
его обслуживания, включив в число
экспонентов сервисные и инжиниринговые компании.
В 2010 году в рамках деловой программы выставки «Нефтегаз» был
дан старт ежегодной международной
конференции «Энергетическая эффективность и энергетическая безопасность через инновационное развитие» — ЭНЕРКОН, посвященной
актуальным вопросам инновационного развития нефтегазовой отрасли.
Конференцию организовали Торгово-промышленная палата РФ и ЦВК
«Экспоцентр» при поддержке Министерства энергетики РФ и Государственной думы РФ под патронатом
ТПП РФ. Устроителем мероприятия
выступило ООО «Промэкспо-К». Основной причиной, побудившей специалистов отрасли предложить проведение конференции, была обеспокоенность профессионалов, руководящих отраслью, быстрым ухудшением структуры запасов и, соответственно, замедлением инновационного развития нефтегазовой отрасли.
Тогда же в ходе общения российских и зарубежных профессионалов
и руководителей отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и

регионального уровней, общественных организаций ТЭКа и финансовых структур были выработаны системные подходы для создания условий инновационного устойчивого
развития отраслей топливно-энергетического комплекса, в основу которых легли ключевые положения
«Энергетической стратегии России
на период до 2030 года» и национальные приоритеты.
В 2014 году 5-й юбилейный ежегодный форум ЭНЕРКОН пройдет
под лозунгом «От современных нефтегазовых технологий к стабильному отраслевому развитию». Организаторы видят его задачу в том, чтобы
выработать системные подходы для
поддержания устойчивого развития
и функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса, в
том числе с учетом инновационных
разработок ОПК.
«Наша задача — углубление коммуникационных связей между государством и промышленным комплексом, фундаментальной и прикладной наукой. Причем такое двустороннее общение будет осуществляться как в режиме реального времени на площадке ЭНЕРКОН, так и в
режиме обмена документами,— говорит руководитель исполнительного комитета ЭНЕРКОНа Елена Дорофеева.— Такое общение предельно актуально для всех заказчиков и
участников инновационных процессов в нефтегазовом секторе российской экономики».
Состав участников вполне позволяет реализовать эти задачи, среди них — сотрудники администра-

ции президента, члены правительства РФ, депутаты Госдумы РФ, руководители профильных министерств,
представители региональных органов власти, а также руководители и
специалисты крупнейших российских и зарубежных компаний топливно-энергетического комплекса,
отраслевых организаций, научных и
научно-производственных центров,
ведущих профильных университетов, крупнейших финансовых организаций. По мнению делегатов, по
уровню организации и содержательности ЭНЕРКОН является ведущим
нефтегазовым форумом России и
входит в число лучших аналогичных
отраслевых мероприятий в Европе.
Ежегодно конференцию посещает
более 1 тыс. делегатов из 30 стран мира. Среди тем, которые планируется
обсудить на юбилейном форуме,—
перспективы рынка сланцевого газа и нефти, технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, методы увеличения нефтеотдачи и повышения
энергоэффективности нефтедобычи,
ресурсная база России и будущее альтернативной энергетики, ресурсы и
запасы углеводородов на Каспии, а
также перспективы освоения арктического шельфа и тенденции развития мировой нефтегазохимии
Дополнит «Нефтегаз» и ЭНЕРКОН
не менее известная и представительная международная выставка электротехники ЭЛЕКТРО, которая также
имеет богатую историю и непрерывно проводится с 1972 года. Согласно Общероссийскому рейтингу выставочных мероприятий 2011–2012
годов, составленному ТПП РФ и РС-

ВЯ, ЭЛЕКТРО стала лучшей выставкой России по тематике «Электротехника». Общая площадь экспозиции — 28 079 тыс. кв. м. На выставке
ежегодно встречается более 18 тыс.
специалистов, представляющих 460
компаний из 25 стран мира. Выставка включает в себя шесть взаимодополняющих тематических салонов:
«Электротехника», «Электроэнергетика», «Промышленная светотехника», «Кабель. Провода. Арматура»,
«Автоматизация зданий и сооружений. Энергоэффективность» и «Энергосбережение и инновации». В рамках выставки ЭЛЕКТРО также проводятся конкурсы и семинары на отраслевые темы.
Ожидается, что эти три мероприятия побьют все рекорды посещаемости и соберут около 2 тыс. компанийучастников из более чем 30 стран мира: Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Индии,
Казахстана, Китая, Польши, России,
США, Турции, Финляндии, Франции,
Швейцарии и др.
И как всегда, организаторы гарантируют высокий уровень обсуждения заявленных тем, демонстрацию
прорывных технологических достижений и самую современную линейку эффективного оборудования.
Постоянные участники, а также
поклонники выставки вновь получат возможность в сжатом виде получить самую полную и новейшую
информацию о состоянии нефтегазовой отрасли, основных тенденциях ее развития и главных игроках рынка.
Константин Анохин

