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«Предстоит обустроить и ввести в эксплуатацию новые перспективные 
месторождения нефти и газа, продолжить формирование современной систе-
мы трубопроводного транспорта, сосредоточиться на создании высокотех-
нологичных перерабатывающих производств. От решения этих комплексных 
задач напрямую будет зависеть и укрепление энергетической безопасности 
России, и дальнейшая газификация регионов страны, и всегда надежное,          
гарантированное выполнение экспортных контрактов».

Из выступления Президента России В.В. Путина на церемонии запуска газопровода 
«Бованенково – Ухта-2» и нефтепроводов «Заполярье – Пурпе» и «Куюмба – Тайшет» 

 18 января 2017 г.
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Уважаемые коллеги!

Минэнерго России уже много лет выступает одним из орга-
низаторов выставки «Нефтегаз». За эти годы выставка ут-
вердилась как одна из ведущих выставочных и дискуссионных 
площадок, на которой специалисты разных стран имеют уни-
кальную возможность оценить состояние развития ТЭК, обо-
значить приоритеты развития отрасли, обсудить наиболее 
актуальные задачи и проблемы.

Отечественный нефтегазовый сектор заинтересован в дальнейшей интегра-
ции в мировую энергетику, расширении деловых и научных связей с коллегами из 
разных стран. Мы готовы делиться опытом, совместно работать над экологиче-
скими и социальными программами и дальше развивать перспективные направле-
ния сотрудничества. Среди них – разработка нефтяных и газовых месторождений, 
внедрение инновационных технологий и оборудования, освоение энергоресурсов 
на континентальном шельфе, эффективная добыча трудноизвлекаемых запасов 
нефти.

Наша страна является одним из основных в мире производителей энергоре-
сурсов, а значит – гарантом энергобезопасности. Это побуждает нас постоянно            
искать новые формы международного взаимодействия.

Убежден, что выставка станет для всех ее участников дополнительным источ-
ником развития и совершенствования. Актуальность повестки дня и высокий пред-
ставительский уровень говорят не только о взаимном интересе, но и о крепнущем 
желании работать вместе. Это своевременно и крайне важно.

Желаю вам успехов, взаимовыгодных контактов и содержательных дискуссий!

Министр энергетики 
Российской Федерации                                                                    А.В. Новак
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Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации
К.В. Молодцов

«Нефтегаз» – самая представительная и самая насыщен-
ная выставка. Она рассказывает о результатах работы и при-
оритетах развития отрасли в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. Выставка собирает профессионалов, заинтересо-
ванных в понимании современных отраслевых тенденций.

Главное сегодня – это устойчивое развитие топливно-энер-
гетического комплекса страны, взаимодействие с партнерами       
в международных проектах. Цель – продвижение отечествен-
ных технологий, навыков, умений, и, в конечном счете, усиле-
ние российского присутствия в мировой энергетике.

С 16 по 19 апреля 2018 г. в ЦВК «Экспоцентр» состоится 18-я международная выставка «Оборудова-
ние и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2018» – важнейшее отраслевое событие 
для инновационного развития топливно-энергетического комплекса России.

«Нефтегаз» является крупнейшим нефтегазовым смотром в России и демонстрирует новейшие тех-
нологии и образцы оборудования от ведущих российских и зарубежных производителей.

Организаторы: АО «Экспоцентр» совместно с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссель-
дорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации, под патронатом Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации.

В этом году выставка «Нефтегаз-2017» состоялась в одни сроки с «Электро-2017», что повысило 
эффективность обеих выставок. Прямые контакты производителей нефтегазового и электрообо-
рудования, безусловно, расширят производственную кооперацию предприятий ведущих отраслей 
экономики страны.

Во второй раз выставка «Нефтегаз» проходила параллельно с Национальным нефтегазо-
вым форумом. Эти два важных крупнейших мероприятия отрасли, дополняя друг друга, прошли 
на высоком организационном и профессиональном уровне. Форум и выставка стали эффективным 
механизмом взаимодействия Правительства Российской Федерации, профильных министерств и 
ведомств с представителями нефтегазовых компаний для обсуждения вызовов и проблем ТЭК.

В официальном открытии выставки приняли участие: Заместитель Министра энергетики Россий-
ской Федерации Кирилл Молодцов, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Владимир Дмитриев, Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий 
Шмаль, Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по энергетике Игорь Ананских, Президент Российского Союза химиков 
Виктор Иванов, Президент Российского Союза товаропроизводителей Олег Сосковец, Исполни-
тельный директор компании «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Эрхард Винкамп, Генеральный директор                   
АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, представители отраслевых союзов и другие официальные лица. 
На открытии выставки присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индоне-
зия в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди и другие официальные лица.

• 581 компания из 26 стран 
• 19 432 уникальных 
   посетителя-специалиста
• 32 623 кв. м – общая площадь выставки
• Национальные экспозиции Германии, Китая,
  Чехии, Финляндии 

НЕФТЕГАЗ-2017

« »
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Председатель Комитета 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации по 

энергетике
П.Н. Завальный

Национальный нефтегазовый форум, органи-
зуемый совместно Министерством энергетики и 
ведущими предпринимательскими и отраслевыми 
объединениями России, является эффективной 
площадкой, которая объединяет всех, от кого зави-
сит развитие нефтегазовой отрасли. А крупнейшая 
профессиональная выставка «Нефтегаз» демон-
стрирует последние достижения отечественной 
промышленности.

Форум и выставка традиционно собирают на 
своих площадках элиту отрасли – руководите-
лей профильных федеральных органов власти, 
топ-менеджеров крупнейших российских и между-
народных компаний‚ лучших отраслевых экспертов 
из разных стран, представителей международных 
и российских профессиональных объединений. 

Председатель Комитета 
Совета Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

по экономической политике  
Ю.В. Неёлов

Россия занимает второе место в мире по объ-
емам разведанных запасов жидких углеводородов, 
и развитие нефтегазового комплекса традицион-
но имеет большое значение для экономического          
и социального благополучия нашего государства 
в целом и отдельных его субъектов в частности. 
В этой связи крайне важно координировать на 
федеральном и региональном уровнях процессы 
добычи и переработки нефтегазовых ресурсов, 
принимать все меры для обеспечения энергетиче-
ской безопасности, применять передовые подходы 
к решению производственных и технологических 
задач, минимизировать последствия добычи неф-
ти и газа для окружающей среды.

Уверен, все эти и многие другие составляю-
щие успешного функционирования отрасли будут 
широко освещены в ходе работы Национального 
нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз», 
которые по традиции пройдут на высоком органи-
зационном и профессиональном уровне и будут 
способствовать дальнейшему развитию нефтега-
зового сектора отечественной экономики.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Современные технологии для нефтегазовой индустрии и 
смежных отраслей представил 581 ведущий зарубежный 
и российский производитель и поставщик нефтегазового 
оборудования, нефтегазодобывающих и перерабатываю-
щих предприятий из 26 стран.

Национальные экспозиции и коллективные стенды орга-
низовали фирмы из Германии, Китая, Чехии, Финляндии, 
демонстрируя тем самым высокий интерес к российскому 
нефтегазовому рынку и развитию партнерских отношений 
с нашими компаниями. В числе 225 зарубежных участни-
ков – Bauer Kompressoren, Centrax Gas Turbines, Honeywell 
Process Solutions, Kanex Krohne, Phoenix Сontact, R&B 
Industrial Supply, Schneider Еlectric, Weidmüller Interface, 
Yokogawa Electric и другие.

Свои достижения на выставке представили 356 россий-
ских нефтегазодобывающих компаний, а также произво-
дители оборудования и фирмы, оказывающие сервисные 
услуги. Среди них – ООО «НПП «Буринтех», ООО «Газпром 
бурение», АО «Газпром Строй ТЭК Салават», «Мотовили-
хинские заводы», «НПФ «Пакер», ГК «Росатом», ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ПАО «Татнефть», ООО «ТатПром – Холдинг», 
ОАО «АК «Транснефть», ПАО «ЧТПЗ», ОАО «Трубная ме-
таллургическая компания – ТМК», ООО «Уралмаш НГО Хол-
динг» и другие.

Эрхард Винкамп, 
Исполнительный директор компании 

«Мессе Дюссельдорф ГмбХ»:

– Иностранные компании по-прежнему стремятся на 
интересный для себя российский рынок. Если ты хочешь на 
этом рынке развиваться, то выставка является уникаль-
ной платформой, которая позволяет это делать.
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Заместитель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации 
В.С. Осьмаков

Нефтегазовая промышленность играет ведущую роль в 
российской экономике и тесно связана с другими межотрасле-
выми комплексами. Большим потенциалом обладает россий-
ский рынок машиностроения, производящий технологическое 
оборудование для нефтяной, газовой и нефтехимической отрас-
лей. В 2016 г. он показал рост по всем ключевым показателям: 
объем рынка достиг 480 млрд рублей, внутреннее производство 
выросло более чем на 7%, прирост экспорта составил 20%.

За годы своей работы эта площадка заслужила высокий 
авторитет и в очередной раз станет заметным мероприятием, 
способствующим развитию рынка добычи, транспортировки и 
переработки углеводородов, а также укреплению торгово-эконо-
мических связей между участниками рынка как внутри страны, 
так и за ее пределами.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ

Национальный нефтегазовый форум объеди-
нил ведущих участников и экспертов отрасли – пред-
ставителей Правительства Российской Федерации, 
министерств и ведомств, российских и зарубежных 
компаний ТЭК, отраслевых ассоциаций и научных 
сообществ.

Форум открыла пленарная сессия «Стратегия 
научно-технологического развития нефтегазовой 
отрасли России: глобальные вызовы и новые точ-
ки роста».

В рамках форума прошла сессия «Конкурен-
ция нефтегазовых технологий: импортозамеще-
ние в ключевых сегментах нефтегазовой отрасли, 
локализация производств и экспортный потенциал 
российского ТЭК», состоялись круглые столы на 
темы «Анализ основных направлений генераль-
ных схем развития нефтяной и газовой отраслей» 
и «IT в нефтегазовой отрасли: практические аспек-
ты в области импортонезависимости и кибербезо-
пасности».

Форум продолжил работу в формате круглых 
столов. В фокусе внимания участников находи-
лись вопросы технологической оснащенности и 
инновационного потенциала нефтегазового ком-
плекса России.

Проведение на одной площадке и в одно время 
двух значимых для российского ТЭК мероприятий – 
17-й международной выставки «Нефтегаз-2017» и 
IV Национального нефтегазового форума позво-
лило, по оценке профессионального сообщества, 
адекватно оценить вызовы и спрогнозировать клю-
чевые тенденции развития отрасли.

Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации
С.Е. Донской

Сегодня устойчивое развитие топливно-энергетического 
комплекса является стратегически важным вектором разви-
тия России, способствующим удовлетворению перспективных 
потребностей экономики. В долгосрочном плане перед нашей 
страной стоят сложные системные задачи, требующие одновре-
менного активного использования собственных научно-техниче-
ских разработок и международного опыта.

Выражаю уверенность, что выставка «Нефтегаз» станет 
важным шагом в деле освоения углеводородных запасов, по-
зволит ближе познакомиться с последними достижениями       
топливно-энергетического комплекса России, рассмотреть по-
тенциал его развития на ближайшую и отдаленную перспективу.

Убежден, что накопленный опыт и внедрение современных 
технологий позволят и в дальнейшем осваивать новые место-
рождения, решать масштабные задачи, связанные с воспроиз-
водством ресурсной базы углеводородного сырья для топлив-
но-энергетического комплекса страны.
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Партнер выставки компания Schneider 
Electric организовала форум-выставку Innovation       
Summit 2017.

В деловую программу форума вошли более 100 
мероприятий. Основной акцент был сделан на теме 
«Промышленный интернет».

В рамках панельных сессий обсуждались энер-
гоэффективные решения для энергетики и инфра-
структуры, различных отраслей промышленности, 
объектов гражданского и жилищного строительства, 
центров обработки данных. Были представлены 
комплексные инновационные решения, которые 
помогают повысить эффективность, сократить рас-
ходы и обеспечить устойчивое развитие отраслей         
и объектов.

На выставке в рамках Innovation Summit 2017 были 
представлены инновационные решения в области 
энергоэффективности и энергосбережения, ориги-
нальные производственные процессы и технологии.

Системный архитектор
 АО «Шнейдер Электрик» 

Алексей Соловьев:

– Мы готовы поделиться опытом, показать 
и помочь внедрять эти технологии, ждем, что 
они будут развиваться и применяться более 
широко. «Нефтегаз» и «Электро» проходят 
совместно с нашей выставкой и косвенно свя-
заны с теми процессами и мероприятиями,         
которые мы организуем. 

Руководитель Департамента науки, 
промышленной политики 

и предпринимательства города Москвы  
А.А. Фурсин

Москва – это крупный центр нефтегазовых компетен-
ций и технологий. Мы рады вас приветствовать в нашем 
городе, где вы можете найти партнеров, поставщиков, вы-
сококвалифицированные кадры, эффективные решения, 
удобную инфраструктуру для локализации.

Наука и промышленность Москвы активно участвуют 
в развитии нефтегазового комплекса России. В нашем 
городе работают предприятия, которые разрабатывают 
и производят новейшее оборудование для отрасли. Мно-
гие из них являются резидентами технопарков – объектов 
инновационной экосистемы, создаваемой в городе для 
высокотехнологичных компаний.

На этих специализированных территориях предприя-
тиям предоставляются оборудованные площади, доступ 
к центрам коллективного пользования с современным 
оборудованием и, главное, пакет налоговых льгот. Мы 
приглашаем всех участников выставки ознакомиться с 
работой наших технопарков. Я надеюсь, что все зарубеж-
ные участники и гости выставки смогут оценить те воз-
можности, которые предоставляются в нашем городе для 
локализации производства.

Президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации

С.Н. Катырин

Выставка «Нефтегаз» наглядно отражает вектор 
развития мировой нефтегазовой отрасли. В настоящее 
время все более востребованными становятся техноло-
гии разработки месторождений на морских и океанских 
шельфах, в труднодоступных и отдаленных регионах, на 
новый уровень выходят задачи энергосбережения, обе-
спечения промышленной и экологической безопасности. 
В этом году выставка проходит одновременно с Нацио-
нальным нефтегазовым форумом, уже зарекомендовав-
шим себя как универсальная площадка для конструктив-
ного диалога представителей власти, бизнеса и науки 
о приоритетах развития отечественного топливно-энерге-
тического комплекса. 

Полагаю, что проведение выставки и форума будет 
способствовать развитию отечественной нефтегазовой 
промышленности, станет местом дискуссии о современ-
ном состоянии отрасли, новых вызовах и перспективах, 
внесет свой вклад в повышение конкурентоспособности 
отечественных производителей, увеличение доли высо-
котехнологичной продукции в экспорте. 
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Председатель Совета Союза 
нефтегазопромышленников 

России 
Ю.К. Шафраник

Союз нефтегазопромышленников России рассма-
тривает форум и выставку как эффективный механизм 
взаимодействия Правительства Российской Федера-
ции, профильных министерств, ведомств с представи-
телями нефтегазовых компаний для обсуждения вызо-
вов и проблем ТЭК. 

Особо хотелось бы подчеркнуть роль и вклад выстав-
ки «Нефтегаз» в создание современного топливно-энер-
гетического комплекса страны. На протяжении многих 
лет она является ведущей комплексной отраслевой 
выставкой, способствуя определению стратегических 
ориентиров развития нефтяной и газовой промыш-
ленности России и предоставляя замечательную воз-
можность познакомиться с новейшими технологиями 
и образцами оборудования от ведущих российских и 
международных производителей. На Национальном 
нефтегазовом форуме и других мероприятиях деловой 
программы идет заинтересованный разговор о настоя-
щем и будущем нефтегазовой отрасли. 

Генеральный директор 
АО «Экспоцентр» 
С.С. Беднов

«Нефтегаз» – лидирующая выставка нефтегазового комплекса России, 
представляющая оборудование для нефтегазовой промышленности. 

В «Экспоцентре» собираются ведущие мировые энергетические ком-
пании, чтобы продемонстрировать отраслевым специалистам на стендах 
выставки нефтеперерабатывающее и нефтегазовое оборудование, уста-
новить прямые торговые связи и решить маркетинговые задачи. 

«Нефтегаз» проходит в одни сроки с выставкой «Электро». Такой 
формат эффективен для экспонентов обеих выставок. Экспозиции ор-
ганически дополняют друг друга, оставаясь при этом самостоятельными 
проектами на площадке «Экспоцентра». 

Деловая часть мероприятия представлена Национальным нефтега-
зовым форумом. Это событие федерального масштаба, организованное 
Министерством энергетики Российской Федерации вместе с ведущими 
предпринимательскими и отраслевыми объединениями. Совместное 
проведение выставки и форума делает более эффективным взаимодей-
ствие органов власти и отраслевых объединений, бизнеса и научного 
сообщества в решении стратегических задач модернизации и инноваци-
онного развития ТЭК России. 

Президент Союза 
нефтегазопромышленников России 

Г.И. Шмаль

В течение многих лет Союз нефтегазопромышленников России при-
нимает активное участие в выставке «Нефтегаз», организует мероприятия 
деловой программы. Каждая выставка становится моментом истины для 
топливно-энергетического комплекса страны, позволяет проследить ди-
намику перемен, адекватно оценить вызовы и спрогнозировать ключевые 
тенденции развития отрасли.

Это замечательная площадка для делового диалога руководителей 
органов власти с представителями российских и зарубежных компаний‚ 
специалистами, экспертами.
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ИСТОРИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

История выставки «Нефтегаз» началась в октябре 1973 г., когда в московском парке «Сокольники» фирма «Мар-
тин Дуайер Инк.» (США) организовала первую в Советском Союзе выставку нефтяного и газового оборудования 
американских фирм.

Выставка вызвала огромный интерес, ее посетили свыше 40 тыс. советских специалистов. Были подписаны    
соглашения о закупке некоторых экспонировавшихся образцов, а впоследствии заключены долгосрочные кон-
тракты на поставку в СССР нефтегазового оборудования и контрольно-измерительных систем.

Спустя четыре года «Мартин Дуайер Инк.» привезла в «Сокольники» вторую экспозицию, которая вновь под-
твердила взаимовыгодный характер таких контактов.

В это же время с целью дальнейшего расширения сотрудничества с ведущими зарубежными компаниями Пра-
вительством страны при участии Совета министров Азербайджанской ССР было принято решение провести в 
1978 г. в Баку первый международный смотр достижений нефтегазовой отрасли. Организовать его поручили Все-
союзному объединению «Экспоцентр». В первой международной выставке «Нефтегаз-78» приняли участие 78 
фирм из 10 стран и Западного Берлина.

Впоследствии выставка проводилась в 1983 и 1987 гг., с 1992 г. проходила в ЦВК «Экспоцентр» раз в два года, 
а с 2016 г. выставка стала ежегодной.

Выставке «Нефтегаз» присужден Знак МСВЯ – высшая профессиональная награда отечественной отраслевой 
ассоциации – Международного союза выставок и ярмарок (впоследствии Знак Российского союза выставок и 
ярмарок – РСВЯ).

Организаторами 9-й международной выставки оборудования для нефтяной и газовой промышленности высту-
пили ЗАО «Экспоцентр» и фирма «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия). В смотре приняли участие 750 фирм 
из 28 стран. Выставка стала самой значительной с момента ее основания по числу участников и представленных 
зарубежных компаний.

Экспозиционная площадь 10-й юбилейной выставки «Нефтегаз-2004» достигла 15 тыс. кв. м (нетто), количество 
экспонентов превысило 800.

Выставка «Нефтегаз-2004» получила высшую профессиональную награду – Знак Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI).

Начиная с этого года выставка проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Значимость выставки многократно возросла в связи с тем, что в 2006 г. Россия выступила страной – организа-
тором очередного саммита стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, где обсуждались вопросы энергети-
ческой безопасности и стабильности, устойчивости поставок российских энергоносителей в Европу.

В выставке приняли участие экспоненты из 35 стран. Национальные экспозиции организовали: Великобритания, 
Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Япония.

Отечественных лидеров отрасли представляли такие компании, как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», 
«Зарубежнефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть», ТНК и многие другие.

В рамках выставки впервые был организован тематический салон «Экология, пожарная и промышленная        
безопасность ТЭК».

Проект «Нефтегаз» отметил свое 30-летие рекордными показателями: площадь экспозиции составила                       
20 тыс. кв. м (нетто), почти на 30% превысив уровень предыдущего смотра.

Число участников выставки достигло 1 048, национальные экспозиции представили 9 стран. Количество посе-
тителей превысило 19 тыс.

20
02

 г.
20

04
 г.

20
06

 г.
19

93
 г.

20
08

 г.



10

20
10

 г.
20

12
 г.

В рамках деловой программы выставки состоялась международная конференция          
«Энергетическая эффективность и энергетическая безопасность через инновационное 
развитие» – ЭНЕРКОН-2010, посвященная актуальным вопросам инновационного развития 
отрасли. Конференция была организована Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации, Союзом нефтегазопромышленников России и ЗАО «Экспоцентр» при поддерж-
ке Министерства энергетики Российской Федерации, Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

На экспозиционной площади 25 тыс. кв. м участники из 32 стран продемонстрировали 
свои новейшие технологии, разработки и сервисные возможности.

Пленарная сессия «Доктрина энергетической безопасности: федеральный и региональ-
ный взгляды» открыла 3-ю международную конференцию по актуальным вопросам иннова-
ционного развития нефтегазовой отрасли – ЭНЕРКОН-2012.

По результатам Общероссийского рейтинга выставок ТПП РФ и РСВЯ «Нефтегаз» при-
знана самой крупной выставкой России по тематике «Нефть и газ» в номинациях «Выста-
вочная площадь», «Международное признание» и «Охват рынка».

Впервые в истории выставки Оргкомитет возглавили Первый заместитель Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  А.П. Торшин и Председатель 
Совета Союза нефтегазопромышленников России Ю.К. Шафраник. Приветствия участникам и 
организаторам направили Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медве-
дев, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкин, Министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак, Министр промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров, Мэр Москвы С.С. Собянин, Президент 
Республики Башкортостан Р.З. Хамитов, Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, 
Президент ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин, Председатель Правления ОАО «Газпром»                      
А.Б. Миллер.

Представленные в экспозиции на общей площади 56,7 тыс. кв. м оборудование и разработки 
привлекли внимание более 20 тыс. специалистов.
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В 2016 г. выставка вновь сделала заметный шаг вперед. На экспозиционной площади 58,7 тыс. кв. м свои разра-
ботки продемонстрировали 662 компании из 29 стран. Выставку посетили 25 тыс. специалистов.

Впервые одновременно с выставкой «Нефтегаз» состоялся Национальный нефтегазовый форум. Приняли уча-
стие в работе форума, а также ознакомились с экспозицией Заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации А.В. Дворкович, Министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак, Председатель Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике П.Н. Завальный, Замести-
тель Министра энергетики Российской Федерации К.В. Молодцов, Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов.

В 2017 г. «Нефтегаз» и Национальный нефтегазовый форум прошли в одни сроки с крупнейшей международной 
отраслевой выставкой электрооборудования «Электро». Синергия этих проектов создала самую масштабную в 
России экспозицию оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Мероприятие на площади 70 тыс. кв. м собрало 1 000 компаний из 40 стран и привлекло более 30 000 посетителей.
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Топливно-энергетический комплекс – основа экономической мощи и независимости страны. 
«Нефтегаз» – проект с 35-летней историей, признанный самой крупной выставкой по нефтегазовой 
тематике в России* и входящий в десятку крупнейших нефтегазовых выставок мира, в новых 
экономических условиях сохранил свой авторитет в органах власти, профессиональных кругах и 
представляет собой визитную карточку современной нефтегазовой отрасли страны.

*По данным Общероссийского рейтинга выставок. Подробнее – www.exporating.ru.
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ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ 

«НЕФТЕГАЗ-2018»!


