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Международная выставка «НЕФТЕГАЗ» -  
ключевое событие отрасли

Традиционное проведение выставки «Нефтегаз-2019» 
вместе с Национальным нефтегазовым форумом – 
мероприятием федерального масштаба – и в одни сроки 
с 28-й международной выставкой «Электрооборудование. 
Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» –  
«Электро-2019» привело к созданию площадки для 
конструктивного общения профессионалов отрасли, 
демонстрации новейших технологий и инновационных 
разработок для всех секторов нефтяной, газовой 
промышленности и топливно-энергетического комплекса 
России. 

Участие ведущих мировых и отечественных компаний 
нефтегазовой индустрии и топливно-энергетического 
комплекса вновь подтвердило высокий международный 
статус и авторитет выставки в профессиональном 
сообществе. По словам участников и отраслевых 
специалистов, такие выставки, как «Нефтегаз», очень 
важны и для развития отрасли, и для нашей страны в 
целом, они дают возможность актуализировать и показать 
достижения в развитии нефтегазодобывающей индустрии 
и нефтегазового сервиса в России.

этом году площадь выставки составила 35 285 кв.м, в ней приняли участие 573 компании из 24 стран 
мира. Национальные экспозиции представили фирмы из Германии, Китая, Чехии. За 4 дня работы 
зафиксировано 22 820 посещений выставки специалистами нефтегазовой и смежных отраслей.  
С экспозицией ознакомились посетители из 78 регионов России и 72 стран.В

В церемонии торжественного открытия выставки 
«Нефтегаз-2019» приняли участие председатель Совета 
Союза нефтегазопромышленников России Юрий 
Шафраник, помощник руководителя Администрации  
Президента РФ Кирилл Молодцов, президент 
Российского союза химиков Виктор Иванов, вице-
президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, генеральный 
директор «Мессе Дюссельдорф Москва» Томас Штенцель, 
генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, 
заместитель руководителя Федерального агентства связи 
Владимир Шелихов и другие официальные лица.

Выступающие отметили важность крупнейших 
отраслевых событий выставки «Нефтегаз» и 
Национального нефтегазового форума для проведения 
эффективного диалога представителей органов власти  
с бизнесом и экспертами отрасли, обсуждения важных  
тем и путей решения приоритетных задач, стоящих перед 
ТЭК России.

После открытия выставки состоялась торжественная 
церемония гашения памятным штемпелем 
художественного маркированного почтового конверта, 
выпущенного к отмечаемому в этом году 60-летию 
«Экспоцентра».

Организаторы выставки «Нефтегаз-2019» выражают 
особую благодарность спонсорам выставки: 
• ООО «НТА-Пром» – спонсору электронной регистрации; 
• АО «АРТ-Оснастка» – спонсору навигации выставки; 
• ООО «ПИ ЭМ АЙ СИСТЕМС» – спонсору раздела 

выставки; 
• ООО «Завод ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» – спонсору 

видеотрансляции; 
• ООО «ПНГА», ООО «Риттал», ООО «Синтек», 

АО «ТРЭМ Инжиниринг», АО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод», АО «Энергомаш» – 
партнерам выставки; 

• ООО «НПО МИР», ООО «Прософт-Системы»,  
ООО «Химмаш-аппарат», ООО «Феникс Контакт РУС»,  
ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» – партнерам 
деловой программы; 

• АО «Шнейдер Электрик» – инновационному партнеру 
выставки.  

«НЕФТЕГАЗ» – главная площадка для инновационного развития топливно-
энергетического комплекса страны. С 15 по 18 апреля 2019 года в Москве в Центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась 19-я международная выставка 
«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2019». 
Организаторами выступили АО «Экспоцентр» и выставочная компания «Мессе 
Дюссельдорф ГмбХ» (Германия) при поддержке Министерства энергетики РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Российского газового общества, Союза нефтегазопромышленников 
России, Союза машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ.
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На стенде ПАО «Татнефть» состоялась презентация 
новой концепции «Технологическое партнерство», 
направленной на активное коммуницирование с 
внешними партнерами при реализации инновационных 
проектов. В первый день речь шла о потребностях 
компании при разработке месторождений, стимуляции 
скважин, МГРП (многостадийный гидроразрыв пласта) и 
технологиях добычи нефти. Второй день был посвящен 
сотрудничеству с ПАО «Татнефть». Большой интерес 
вызвали панельные дискуссии, на которых в качестве 
спикеров выступили руководители и ведущие эксперты 
компании: Марат Амерханов, Арслан Даминов, Эдуард 
Абусалимов, Андрей Ершов, Виктор Зубарев, Ринат 
Гарипов, Сергей Золотухин, Юлия Фатыхова.

Более подробно с мероприятиями деловой программы 
выставки можно ознакомиться на сайте выставки  
www.neftegaz-expo.ru

Инновационный партнер выставки «Нефтегаз-2019» –  
всемирно известная компания в области управления 
энергией и автоматизации Schneider Electric – провела 
Innovation Summit Moscow. Главной темой Саммита, 
в рамках которого состоялись более 100 мероприятий, 
стала «Энергия цифровой экономики». Экспозиция 
Schneider Electric площадью более 3000 кв.м была 
посвящена интегрированным решениям, объединяющим 
управление энергией, автоматизацию и программное 
обеспечение.

Национальный нефтегазовый форум (ННФ) 
состоялся 16–17 апреля. В фокусе внимания ННФ 
традиционно находились актуальные проблемы 
нефтегазовой отрасли, актуальные вызовы и 
эффективные пути их решения. Двухдневная программа 
Форума включала в себя круглые столы, практические 
семинары, а также специальные сессии. Представители 
органов государственной власти, бизнеса и экспертного 
сообщества обсудили широкий круг тем, в числе 
которых инновационные технологии, меняющие отрасль, 
фискальная политика и ее влияние на экономику, 
цифровизация ТЭК и роботизация профессий.

Пленарная сессия первого дня ННФ была посвящена 
анализу современных энергетических рынков. Участники 
дискуссии обсуждали ключевые тенденции и новые 
технологические тренды. 

Форум стартовал с приветственного слова министра 
энергетики РФ Александра Новака, который в письме 
пожелал участникам Форума продуктивной работы. 
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин также 
поприветствовал коллег и, будучи модератором 
ключевой сессии, задал тон дискуссии. 

Предметом интереса широкого круга специалистов 
стали ключевые тематические разделы, посвященные 
автоматизированным системам управления, 
нефтегазопереработке и нефтегазохимии, сервисному 
обслуживанию, а также актуальные для отрасли направ-
ления: разведка и добыча нефти и газа; строительство и 
обустройство месторождений; оборудование и технологии 
для разработки месторождений на шельфе; сбор, 
хранение и транспортировка углеводородов.

Лучшие российские достижения продемонстрировали 
«Альбатрос», «АРТ-Оснастка», «Борхиммаш», «Вега-Газ», 
«Вэлан», «ГК Ростех», «Делайт 2000», ПАО «Газпром», 
Завод «Горэлтех», «Искра», «КуйбышевТелеком-
Метрология», «Нефтесервисприбор», «НКМЗ Групп», 
«НПО МИР», «НПП Сенсор», «НТА-Пром», «НПФ 
ПАКЕР», «Объединенная металлургическая компания», 
«Орелкомпрессормаш», «ПИ ЭМ АЙ Системс», «Приводы 
АУМА», «Риттал», «Ризур», «СНГ», «Татнефть», «ТОТАЛ 
ВОСТОК», «Транснефть», «Тревизан», «Трубная 
металлургическая компания-ТМК», «Тяжпрессмаш», 
«Уралмаш НГО Холдинг», «Феникс Контакт Рус», 
«Химмаш-Аппарат», «Хорн-Рус», «ЧЭАЗ», «ЧТПЗ», 
«Электрощит» и др.

Свои возможности представили известные 
ведущие зарубежные производители нефтегазового 
оборудования и технологий: ABB, ARTVIK, Inc, Bauer 
Kompressoren GmbH, Elmess-Klöppertherm LLC, JUMO 
GmbH & Co. KG, KANEX Krohne Anlagen Export GmbH, 
Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Metso Corporation, MTU 
Friedrichshafen GmbH, Pepperl+Fuchs GmbH, Roxtec 
International AB, SAMSON AG, Sinopec Oilfield Equipment 
Corporation, VEGA Grieshaber KG, Weidmüller Interface 
GmbH & Co. KG, Yantai Jereh Petroleum Equipment& 
Technologies Co., Ltd., Yokogawa Electric Corporation и др.

Участники и гости «Нефтегаз-2019» отметили в своих 
отзывах успешное проведение выставки и ее высокую 
коммерческую результативность.

Согласно результатам независимого опроса 
исследовательского центра «Ромир»:
• 75% экспонентов достигли на выставке поставленных 

целей по установлению новых деловых контактов и 
продвижению своих решений;

• 69% выполнили или перевыполнили планы по расшире-
нию клиентской базы, увеличению объемов продаж;

• 93% посетителей высоко оценили результативность 
посещения выставки;

• 86% нашли на выставке новых поставщиков, а 30% 
намерены осуществить закупки по итогам выставки;

• 87% экспонентов и 95% посетителей готовы рекомен-
довать выставку своим деловым партнерам и коллегам. 
В рамках деловой программы выставки 

«Нефтегаз-2019» прошли:
• конференция «Комплексное решение для сероочистки 

нефти и нефтепродуктов на базе усовершенствованной 
технологии гидроочистки компании DuPont и новой 
технологии утилизации сероводорода компании 
«ХИММАШ-АППАРАТ»;

• конференция для руководителей 
нефтегазодобывающего комплекса «Вклад компании 
«Электрощит Самара» в цифровую трансформацию 
энергетики России»;

• конференция «Вертолетные услуги в интересах 
нефтегазовой отрасли»;

• семинары компаний – участников выставки.

WWW.S-NG.RU
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По его словам, эпоха нефти продлится еще 50-70 лет, 
однако в перспективе новым вызовом для экономики 
России станет необходимость поиска новых путей 
развития отрасли. Вторая часть пленарной сессии была 
посвящена технологическим трендам, которые меняют 
состояние сырьевых рынков. 

На семинаре «Нефть, газ и деньги: анализ, 
прогнозирование и ценообразование» речь шла о том, 
что в условиях волатильной природы сырьевых рынков 
необходимо большое внимание уделять внутренней 
государственной регулятивной системе.

Вторая половина программы первого дня 
Национального нефтегазового форума была посвящена 
налоговому регулированию. Стратегической стала сессия, 
на которой были затронуты вопросы фискальной политики 
и новые стимулы для перезагрузки экономики.

Замминистра энергетики Павел Сорокин в качестве 
основной назвал задачу по наращиванию инвестиций в 
основной капитал компаний. Председатель комитета по 
энергетике Госдумы РФ Павел Завальный подчеркнул, 
что фискальная политика должна быть гибкой и 
предсказуемой, чтобы поддерживать добычу нефти на 
необходимом уровне и максимально монетизировать 
газовые запасы.

В первый день Форума также прошла специальная 
сессия Сбербанка, на которой заместитель Председателя 
Правления банка Анатолий Попов, заместитель 
Министра энергетики Павел Сорокин, Председатель 
правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, 
начальник Департамента технологических партнерств и 
импортозамещения «Газпром нефть» Сергей Архипов 
обсуждали вызовы, стоящие перед нефтегазовой 
отраслью на пути к трансформации. 

Особое внимание они уделили вопросу цифровизации, 
сотрудничеству между компаниями-потребителями 
технологий и компаниями, их поставляющими.

Заключительное заседание первого дня Национального 
нефтегазового форума было посвящено разведке и 
разработке трудноизвлекаемых и нетрадиционных 
углеводородов, а также экономическим аспектам и 
технологическим вызовам.

Программа второго дня была сфокусирована на 
вопросах импортозамещения, технологического и 
инновационного потенциала отечественного ТЭК, 
а также на проблемах трансфера технологий и их 
финансирования. В рамках круглых столов и форсайт-
сессий эксперты уделили особое внимание вопросам 
экологического машиностроения и природоохранных 
технологий, а также потенциалу несырьевого экспорта.

Ключевыми мероприятиями стали пленарная 
сессия «Технологический и инновационный потенциал 
нефтегазовой промышленности России в условиях 
цифровой трансформации» и стратегическая сессия 
«Импортозамещение и локализация в нефтегазовой 
отрасли: устранение барьеров для достижения 
технологической независимости». 

С докладами выступили председатель совета Союза 
нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, 
руководитель департамента научных индустриальных 
исследований IBM по Восточной Европе и Азии Артем 
Семенихин, научный руководитель Института ИПНГ 
РАН Анатолий Дмитриевский, президент Союза 
нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.

Во второй половине дня прошел круглый стол на 
тему «Промышленные полигоны, технологические 
кластеры и инжиниринговые центры: основные этапы 
трансфера технологий и проблемы финансирования». 
Участники дискуссии единодушно согласились 
с необходимостью строительства и развития 
инжиниринговых центров в России, но посетовали на 
недостаточное финансирование таких проектов.

В рамках форсайт-сессии прошло заседание рабочей 
группы «Разведка, добыча, сервис» Экспертного 
совета по технологическому развитию нефтегазовой 
отрасли при Минэнерго России, на которой был 
проведен ряд консультаций по текущему состоянию 
технического оснащения российских компаний.

В конце дня прошли два круглых стола совместно с 
компаниями «Татнефть» и НПК «ТЕХМАШ».

Генеральным партнером мероприятия выступил 
Сбербанк, цифровым партнером – «Ростелеком», 
стратегическим – EY, интеллектуальным партнером –  
компания SAP, специальными партнерами –  
«Лаборатория Касперского» и корпорация 
«Галактика», инновационным партнером – Schneider 
Electric, официальным партнером – Schlumberger, IBM 
и НПК «ТЕХМАШ» – партнерами сессий, «Королевская 
вода» – официальной водой Форума и компания 
«РусХОЛТС».

В работе Форума приняли участие свыше 130 
спикеров, более 800 делегатов и 130 представителей 
ведущих СМИ.

В следующем году состоится  
20-я юбилейная международная выставка 

«Нефтегаз-2020»  
и Национальный нефтегазовый форум, 

которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр»  
с 13 по 16 апреля 2020 года  

и 14 по 15 апреля соответственно.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
www.neftegaz-expo.ru


