
Итоги международной выставки 
«НЕФТЕГАЗ-2021»

церемонии 
торжественного 
открытия выставки 
«Нефтегаз-2021» 
приняли участие 
заместитель Министра 
промышленности 

и торговли РФ Михаил Иванов, 
Президент Торгово-промышленной 
палаты РФ, Председатель Совета 
директоров АО «Экспоцентр» Сергей 
Катырин, помощник Руководителя 
Администрации Президента РФ 
Кирилл Молодцов, заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по недропользованию 
Орест Каспаров, президент 
Союза нефтегазопромышленников 
России Генадий Шмаль, Президент 
Российского Союза химиков Виктор 
Иванов, Генеральный директор  
ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва» г-н Томас Штенцель, 
врио Генерального директора АО 
«ЭКСПОЦЕНТР» Алексей Вялкин.
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С 26 по 29 апреля 2021 года успешно прошла выставка «Нефтегаз-2021» в Центральном выставочном 
комплексе «ЭКСПОЦЕНТР». Этот год стал для выставки юбилейным. Она проводилась в 20-й раз. 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» и выставочная компания «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия) организовали 
выставку при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли 
РФ, профильных союзов, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. «Нефтегаз-2021» стала 
долгожданным событием для офлайн-общения ведущих производителей и поставщиков нефтегазового 
и нефтеперерабатывающего оборудования. По традиции выставка «Нефтегаз» проводилась вместе с 
Национальным нефтегазовым форумом.

В Почетные гости отметили важность мероприятия для демонстрации 
инновационных решений, подчеркнули заинтересованность в обсуждении 
оптимальных путей решения приоритетных задач нефтегазовой отрасли и 
плодотворном сотрудничестве.
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Президент Торгово- 
промышленной палаты РФ  
Сергей Катырин:

– Топливно-энергетический 
комплекс является становым 
хребтом российской экономики, 
а выставка «Нефтегаз» в свою 
очередь – одной из главных 
технических выставок, которая 
демонстрирует возможности 
российских компаний и 
зарубежных партнеров. 

Выступающие обратили внимание 
на внушительный список участников 
«Нефтегаз-2021» из более 20 стран, 
что говорит о притягательности 
отрасли нефтегазового машино-
строения для широкого круга 
специалистов.

Заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Михаил Иванов:

– «Экспоцентр» организует 
выставку на высшем 
уровне с соблюдением 
всех эпидемиологических 
требований. Выставку и 
Национальный нефтегазовый 
форум сопровождает обширная 
деловая программа. Многие темы, 
которые будут обсуждаться, 
имеют высокую актуальность. 
Это, например, вопросы 
энергоперехода, введение 
трансграничного углеродного 
налога, технологическое 
развитие и трансформация ТЭК. 
Минпромторг планирует принять 
самое активное участие  
в предстоящих дискуссиях.

Во время VIP-обхода участники  
и гости «Нефтегаз-2021» 
ознакомились с экспозицией, 
оценили уровень организации 
выставки и качество представленных 
передовых разработок 
нефтегазового оборудования.

Ключевые компании и постоянные 
участники выставки были отмечены 
памятными дипломами АО 
«ЭКСПОЦЕНТР» за плодотворное 
сотрудничество и активное участие  
в проекте «Нефтегаз». 

Врио Генерального директора АО 
«ЭКСПОЦЕНТР» Алексей Вялкин:

– Наша площадка предоставляет 
возможность не только 
показать лучшие достижения 
в сфере нефтепереработки, 
инновационные продукты, 
технологии, но и найти партнеров, 
заключить коммерческие 
соглашения. 

Дипломы были вручены представителям компаний «Буринтех», 
«Волгограднефтемаш», «Газпром», «Зенит», «НКМЗ-Групп», «Сибирская 
промышленная группа», «Объединенная двигателестроительная корпорация», 
«Объединенная металлургическая компания», «Транснефть», «ТМК», «Эмикон».

Особые слова благодарности организаторы выразили спонсорам  
и партнерам выставки «Нефтегаз-2021» за оказанную поддержку  
в ее проведении. В торжественной обстановке были вручены дипломы 
АО «Экспоцентр» спонсору электронной регистрации ООО «НТА-Пром», 
партнерам выставки ООО «Феникс Контакт РУС», ООО «Синтек»,  
АО «Чебоксарский Электроаппаратный завод», ООО «ТаграС-Холдинг»,  
ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика», ООО «ДРЕГЕР», 
тематическим партнерам выставки АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги», 
АО «ТРЭМ Инжиниринг», партнерам деловой программы ООО «Прософт-
Системы», ООО «НПО «МИР», СИМЕНС ЭНЕРГЕТИКА, АО «ЭНЕРГОМАШ», 
АО «ТЕККНОУ», АО «ГК «Электрощит–ТМ Самара», ООО «ГОЯ 
КОНСАЛТИНГ», партнеру видеотрансляции LafargeHolcim, инновационному 
партнеру выставки АО «Шнейдер Электрик», партнеру презентационной зоны 
ООО «ССТэнергомонтаж».

СТАТИСТИКА
•	 449	компаний	из	23	стран	
•	 357	российских	компаний
•	 Национальные	экспозиции	Германии,	Чехии
•	 15	001	кв.	м	–	площадь	нетто
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В этом году на площади 
15001 кв. м свои достижения 
продемонстрировали 449 компаний 
из 23 стран мира. Национальные 
экспозиции представили фирмы из 
Германии, Чехии.

Выставка «Нефтегаз-2021» 
собрала ключевых игроков 
нефтегазовой отрасли. Разработки 
отечественных компаний 
продемонстрировали «Газпром», 
«Буринтех», «Транснефть», «ТМК», 
«ВЭЛАН», «Горэлтех», Алюминиевая 
Ассоциация, «СибБурМаш»,  
«НТА-Пром», «Теккноу», «Эмикон», 
«Сибирская Промышленная 
Группа», «Крус-запад», «ОМК», 
«Геа Рефрижерейшн Рус», 
«Заводоуковский машзавод», 
«НКМЗ-Групп», «Б+Р Промышленная 
Автоматизация», «Total Восток»,  
ОКБ «Зенит», «Нефтесервисприбор», 
«Тяжпрессмаш», «СМД», 
«Электрощит Самара», «ЧЭТА», 
«ЧЭАЗ», «Технодинамика», «ОДК», 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
«Каспийский трубопроводный 
консорциум», «Таграс Холдинг», 
«Коломенский завод», «Прософт-
Системы», «Синтек», «Фидмаш», 
«Волгограднефтемаш» и другие.

В выставке приняли участие 
ведущие производители и 
поставщики мирового нефтегазового 
рынка: Siemens, Schneider Electric, 
Enotec GmbH, Phoenix Contact, H. 
BUTTING GmbH & Co. KG, Hydac 
International OOO, KAMAT GmbH & Co. 
KG, Klöpper-Therm Vertriebs GmbH, 
Leistritz Pumpen GmbH, Medenus 
Gas-Druckregeltechnik GmbH, Pleuger 
Industries GmbH, Rhyton Solutions 
GmbH, Samson Controls OOO,  
Sorb® XT, VEGA Grieshaber 
KG, Walther-Präzision, Sumitomo 
Corporation, Enerpac B.V., Draeger и 
другие. Многие зарубежные компании 
представили из российские партнеры. 

Отзывы экспонентов и 
посетителей о выставке 
подтверждают уникальность 
мероприятия с точки зрения 
российской нефтегазовой отрасли. 
Они получили максимальную 
отдачу от участия в выставке: 
показали передовые новинки 
техники, встретились со старыми 
партнерами и обрели новых, провели 
продуктивные переговоры, заключили 
выгодные контракты. Особенно 
ценным оказалось живое общение. 
Многие участники выразили желание 
участвовать в ней в следующем году.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Ирина Корнеева, Начальник отдела выставочной деятельности, АО «ОДК»:
– «Мы являемся постоянными участниками данной выставки. В этом 

году постарались максимально наполнить нашу экспозицию. Выставка 
набрала максимально количество посетителей. Выставка яркая, 
привлекает своим нестандартным подходом – здесь очень много ярких 
стендов».

Светлана Королева, Начальник отдела имиджевых мероприятий, 
Департамент внешних коммуникаций ПАО «Транснефть»:

– «Транснефть традиционно принимает участие в выставке «Нефтегаз». 
Мы с большим удовольствием в этом году приняли участие в первой 
выставке этого года. На выставке впервые представлены новые 
технологии 3D голографической пирамиды, где мы демонстрируем 
оборудование дочернего общества. В частности – насосное оборудование 
компании Транснефть. В этом году большое количество посетителей 
на выставке «Нефтегаз». Хотела бы особенно отметить замечательную 
организацию. Очень много посетителей, целевых для нас посетителей».

Денис Никитин, Руководитель отдела «Автоматизация», ООО «ЗАВОД 
ГОРЭЛТЕХ»:

– «Наша компания уже не первый год принимает участие в выставке 
«Нефтегаз». С радостью приехали на эту, чтобы рассказать о наших 
продуктах, новинках и о том, что наша компания постоянно развивается. 
Если вы хотите увидеть максимально новые решения в этой отрасли, вы 
посетить эту выставку и увидеть это своими глазами. Это очень хороший 
путь в развитие нашей компании и позволит укрепить наши позиции на 
рынке».
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В рамках деловой программы 
выставки «Нефтегаз-2021» 
состоялись презентации экспонентов 
выставки, объединенные в 
тематические сессии. Они проходили 
в специально организованной зоне 
бизнес-презентаций.

Деловую программу открыла 
сессия «Силовые и контрольные 
проводники в нефте- и 
газодобыче». Мероприятие 
организовал «ЭКСПОЦЕНТР» 
при поддержке НП «Ассоциация 
«Электрокабель» и Ассоциации 
«Объединение производителей, 
поставщиков и потребителей 
алюминия». В рамках сессии 
состоялись 8 презентаций и 
семинар Алюминиевой Ассоциации 
на тему: «Алюминиевые решения 
для нефтегазовой отрасли». 

В ходе дискуссии своим опытом, 
инновационными разработками 
поделились известные эксперты: 
генеральный директор ООО «Элкат» 
(ГК «Москабельмет»), президент 
Ассоциации – председатель правления 
международной ассоциации 
«Электрокабель» Максим Третьяков, 
генеральный директор ЗАО «МКМ» 
(ГК «Москабельмет»), глава 
отраслевого сектора «Энергетика» 
Алюминиевой Ассоциации России 
Павел Моряков, руководитель 
медиа-холдинга «РусКабель, член 
Научно-технического совета по 
развитию электротехнической 
и кабельной промышленности, 
член Межведомственного 
координационного совета по 
вопросам развития энергетического 
машиностроения, электротехнической 
и кабельной промышленности при 
Министерстве промышленности и 
торговли РФ Александр Гусев.

Участники сессии обсудили вопросы, 
связанные с инновационными 
кабельными технологиями в 
нефтегазовой отрасли и новыми 
технологиями передачи информации 
для цифровизации месторождений,  
а также способы снижения расходов и 
налогов в нефтегазовом строительстве 
и алюминиевых решений для 
нефтегазовой индустрии. С докладами 
выступили ведущие специалисты 
компаний «СТАБКАБ», ООО «Холдинг 
«Кабельный Альянс», «Томсккабель», 
ГК CRES, «ПромХимТех», ООО 
«ССТэнергомонтаж», «Рокстэк РУ»,  
ассоциации «Объединение 
производителей, поставщиков  
и потребителей алюминия».

На сессии «Современные тенденции развития нефтедобывающей 
отрасли», организованной «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Московского 
института нефтегазового бизнеса, с высокоэффективными продуктами 
для нефтегазовой отрасли специалистов отрасли ознакомили следующие 
участники: компания «ТОТАЛ ВОСТОК», ООО «НТА-Пром», Leobersdorfer 
Maschinenfabrik GmbH, ООО «КРОНЕ Инжиниринг», АО «Теккноу», 
«ЛафаржХолсим Россия», ОАО «Волгограднефтемаш», Spraying Systems Co., 
ООО «Системы нефть и газ», ГК CRES, ООО «ТК МАШ», Национальный центр 
содействия достижению углеродной нейтральности «Ансельм», HQTS Ltd. 
China, МСК «БЛ ГРУПП», ООО «ОДК Инжиниринг», ФГУП «НТЦ «Химвест», 
НПО «Ирэ-Полюс», Atop Technologies. 

В рамках сессии состоялись 18 презентаций и конференция 
«Современные тенденции развития нефтегазового бизнеса: 
инновационные стратегии, цифровая трансформация, повышение 
операционной эффективности нефтяных компаний». На конференции 
ректор Московского института нефтегазового бизнеса Рустем Шагиев 
рассказал об инновационном развитии мирового нефтегазового комплекса, 
бизнес-технологических революциях, которые произошли за последнее 
десятилетие. Участники обсудили формирование инновационных команд 
в нефтегазовом бизнесе, обменялись мнениями о том, как в сегодняшних 
условиях компаниям двигаться дальше, как молодым отраслевым 
специалистам строить свою карьеру.

Задачи по подготовке специалистов в нефтегазодобывающем комплексе, 
вопросы цифровизации ТЭК, энергоперехода обсуждались на конференции 
«Взаимодействие науки, образования и бизнеса в области нефти и газа». 



Организаторы – АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина, Ассоциации «Российский национальный комитет мирового 
нефтяного совета по организации и проведению мировых нефтяных конгрессов». 
Речь шла о подготовке высококвалифицированных специалистов для топливно-
энергетического комплекса, взаимосвязи нефтегазовой отрасли и мировых 
экономических и политических процессов, энергопереходе, цифровизации в ТЭК, 
а также о гендерном балансе в научно-образовательной и производственной 
сферах. Эксперты представили лучшие мировые практики взаимодействия 
научно-образовательных учреждений и нефтегазовых компаний. По видеосвязи 
выступил президент Мирового нефтяного совета Тор Фьйеран. По мнению 
директора РНК МНС, помощника ректора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
по международным вопросам Влады Стрелецкой, важнейшей задачей является 
поддержка и привлечение талантливой молодежи в нефтегазовую отрасль. 

Внимание студентов, специальность которых связана с энергетикой и 
нефтегазовой отраслью, привлекла молодежная секция, проведенная 
геологическим факультетом Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова совместно с АО «ЭКСПОЦЕНТР». После окончания 
ВУЗов они смогут реализовать себя и присоединиться к профессиональному 
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сообществу. Участники затронули 
проблемы разработки месторождений 
в постковидное время, обсудили, как 
именно используется искусственный 
интеллект в геологоразведке, 
поговорили об угрозах и возможностях 
для нефтегазового бизнеса при 
энергопереходе и другие темы. 

Директор Института перспективных 
исследований нефти и газа МГУ, 
профессор кафедры геологии и 
геохимии горючих ископаемых МГУ 
Антонина Ступакова отметила 
выставку «Нефтегаз», как уникальную 
площадку для взаимодействий, 
где наука и бизнес представляют 
результаты своей работы и 
определяют стратегию развития 
отрасли. А фундаментальная наука, 
бизнес и кадры помогут найти 
решения новых задач отрасли, 
особенно в условиях стремительно 
развивающихся цифровых технологий. 

Один из мировых лидеров в 
предоставлении инновационных 
решений для повышения 
эффективности и сокращения 
углеродного следа бизнесов, 
инновационный партнер выставки 
компания Schneider Electric провела 
Innovation Summit Moscow 2021. 
Эксперты компании привели примеры 
внедрения цифровых и экологически 
безопасных решений и технологий 
на различных объектах в России и в 
мире, которые ускоряют наступление 
новой эпохи – автоматизированной, 
подключенной, умной, 
цифровизированной и цикличной.
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В следующем году состоится 
21-я международная выставка «Нефтегаз-2022»  

и Национальный нефтегазовый форум,  
которые пройдут в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»  

с 18 по 21 апреля 2022 года.

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

Мероприятие объединило лидеров 
в сфере инноваций, экспертов с 
мировым именем, заказчиков и 
инвесторов. По словам президента 
Schneider Electric в России и СНГ 
Йохана Вандерплаетсе, проводимое 
мероприятие стало площадкой для 
бизнес-коммуникаций, нетворкинга  
и популяризации инноваций. 

Изменениям нефтегазового рынка 
и ключевым глобальным трендам, 
формирующим будущее отрасли, было 
посвящено мероприятие компании 
Siemens Energy и АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
«Будущее нефтегаза». В рамках 
дискуссии эксперты компании 
обсудили трансформацию мирового 
энергетического рынка. Чтобы 
сохранить конкурентоспособность на 
этом сложном и быстро меняющемся 
рынке, необходимо опережать 
динамичные рыночные тренды. 
Спикеры также затронули такие 
интересные темы, как цифровые 
решения по оптимизации добычи, 
облачные технологии, решения для 
арктического климата и многие 
другие. Своим опытом и новейшими 
разработками, используемыми 
в нефтегазовой, химической, 
металлургической, стекольной, 
энергетической и других отраслях, 
поделилась ведущая российская 
компания «Теккноу» – известный 
отечественный производитель и 
поставщик оборудования для 
измерений, контроля и диагностики, 
партнер деловой программы выставки 
«Нефтегаз-2021». 

Ключевым мероприятием деловой программы выставки 
«Нефтегаз-2021» стал Национальный нефтегазовый форум (ННФ). 
Форум проходил 27–28 апреля. Двухдневная программа мероприятия 
включала в себя специальные сессии, конференции, дискуссии, 
круглые столы, семинары. 

Темами обсуждения первого дня работы Форума стали: текущий анализ  
и прогноз развития энергетических рынков; новые технологии производства 
и обслуживания арматуры для нефтегазового комплекса; цифровизация 
профессий, промышленная автоматизация и искусственный интеллект; 
налогообложение нефтегазовой отрасли; трансграничный углеродный налог; 
водородная стратегия: развитие перспективных технологий, международное 
сотрудничество и экономические точки роста; ESG-проекты и инновации; 
декарбонизация ТЭК и углеродный менеджмент. 

Пленарная сессия второго дня ННФ была посвящена международному 
технологическому сотрудничеству и трансформации ТЭК. Сессию открыл 
президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он 
отметил значимость трансформации топливно-энергетического комплекса  
и подчеркнул, что ТЭК – один из главных источников доходов нашей страны, 
на его базе развивается социально-экономическая жизнь. 

В дискуссии также приняли участие Эрнесто Ферленги, председатель 
Комитета по энергетике и Координационного комитета проекта «Зеленая 
инициатива» Ассоциации европейского бизнеса, Майкл Коллинс, 
генеральный директор «Салым Петролеум Девелопмент», Юрий 
Шафраник, председателя Совета Союза нефтегазопромышленников 
России, Борис Муратов, вице-президент бизнес-подразделения 
«Промышленная автоматизация» Schneider Electric в России и СНГ.

На мероприятиях деловой программы выставки» Нефтегаз-2021» удалось 
достичь эффективной комбинации офлайн и онлайн-форматов участия. 


