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КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ
Название:

НЕФТЕГАЗ-2016
16-я международная выставка
«Оборудования и технологий для
нефтегазового комплекса»

Официальный сайт выставки

www.neftegaz-expo.ru

Cтатус:

имеет
знаки
Всемирной
ассоциации
выставочной
индустрии (UFI) и Российского
союза выставок и ярмарок
(РСВЯ)

Выставка проводится при официальной поддержке Министерства
энергетики Российской Федерации, под патронатом Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Дни работы:

18–21 апреля 2016 г.

Официальное открытие:

18 апреля, 12.00, павильон № 1

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»,
павильоны №№ 1, 2 (залы 1, 2, 3),
8 (залы 2, 3) и открытые
площадки

Общая площадь выставки:

50 000 кв. м

Организаторы:

ЗАО «Экспоцентр» совместно с
фирмой «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» (Германия)

Количество экспонентов:

700

Из них российских:

400

Страны-участницы: Австрия, Белоруссия, Бельгия, Великобритания,
Германия, Израиль, Иран, Испания, Италия, Канада, Китай,
Нидерланды, Польша, Республика Корея, Россия, Румыния, Сербия,
Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария,
Швеция, Япония
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Выражаем благодарность спонсорам и партнерам
выставки «Нефтегаз-2016»:
Официальный спонсор выставки
R&B INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY
Официальный партнер выставки
Группа компаний SLC
Спонсор регистрации выставки
ООО «НТА-Пром»

Спонсор вечернего приема
АО «Таргин»
Спонсоры разделов выставки
ГЕА
Группа компаний «Аргоси»
Группа компаний Кoмита
Группа ЧТПЗ
ЗАО «НОРРЕКСИМ РУС»
Курганхиммаш
ООО «ИСТК»
ООО «КOSUN НEФТЕМАШ»
ООО НПП «БУРИНТЕХ»
ПАО «Нефтеавтоматика»
Партнеры выставки
BARTEC
COMPRESSOR CONTROLS CORPORATION
Swagelok Россия
АО «Энергомаш»
Группа компаний ИМС
Завод взрывозащищенного оборудования Горэлтех
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ЗАО «Теккноу»
ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг»
Компрессорный завод КОСМА
ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация»
Иокогава Электрик СНГ
ООО «Прософт-Системы»
ООО «ПСИ»
ООО «ТД «НКМЗ» (ООО «НКМЗ-Групп»)
ООО «Торговый Дом «ВЭЛАН»
ООО «ЧЭТА»
ПАО ОМЗ

***

«НЕФТЕГАЗ-2016»
–
ЛИДИРУЮЩАЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

ВЫСТАВКА

С 18 по 21 апреля 2016 г. в павильонах № 1, 2, 8 и на открытых
площадках ЦВК «Экспоцентр» пройдет 16-я международная выставка
«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз2016».
ЗАО «Экспоцентр» организует и проводит ее совместно с немецкой
выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке
Министерства энергетики РФ, под патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ. Проект, входящий в десятку крупнейших мировых отраслевых
выставочных брендов, заслуженно отмечен знаками Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ).
В этом году Министерство энергетики РФ приняло решение
впервые с выставкой «Нефтегаз-2016» 19–21 апреля провести III
Национальный нефтегазовый форум. Эти два крупнейших мероприятия
отрасли взаимно дополнят друг друга, став обновленной, еще более
эффективной площадкой для взаимодействия органов власти и отраслевых
объединений, бизнеса и научного сообщества в решении стратегических
задач модернизации и инновационного развития ТЭК России.
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«Нефтегаз» пользуется неизменной поддержкой федеральных
органов законодательной и исполнительной власти. К ней приковано
внимание профессионалов отрасли, главных участников нефтегазового
рынка.
Министр энергетики России Александр Новак рассматривает выставку
«Нефтегаз» как важное отраслевое событие, которое содействует
инновационному развитию топливно-энергетического комплекса России.
Смотр приобретает еще большее значение в связи с возросшими задачами,
стоящими сегодня перед нефтегазовой отраслью, от решения которых будет
зависеть устойчивый рост отечественной экономики.
В приветствии участникам и организаторам выставки Министр выразил
уверенность, что экспозиция выставки «Нефтегаз-2016» позволит участникам
мероприятия наглядно ознакомиться с инновационными отраслевыми
технологическими решениями, обменяться профессиональным опытом,
подписать инвестиционные соглашения.
На актуальность выставки и разнообразие ее экспозиции указал в своем
приветствии Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он подчеркнул:
«Выставка «Нефтегаз» наглядно отражает вектор развития мировой
нефтегазовой отрасли. В настоящее время все более востребованными
становятся технологии разработки месторождений на морских и океанских
шельфах, в труднодоступных и отдаленных регионах, на новый уровень
выходят задачи энергосбережения, обеспечения промышленной и
экологической безопасности, расширения присутствия России на растущем
рынке СПГ».
Более 30 лет выставка успешно объединяет на своей площадке элиту
мирового ТЭК. В выставке «Нефтегаз-2016» принимают участие 700
компаний из 26 стран, в том числе 400 российских предприятий.
С ключевыми экспозициями в проекте участвуют компании Китая,
Германии, США. Традиционно организованы коллективные экспозиции
Чехии и Финляндии. Иран представлен на выставке Национальной
Иранской газовой компанией (National Iranian Gas Company).
Свои возможности и новейшие достижения на «Нефтегаз-2016»
демонстрируют ведущие зарубежные и российские производители и
поставщики нефтегазового оборудования, нефтегазодобывающие и
перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные
компании.
В выставке принимают участие такие крупные зарубежные компании,
как R&B Industrial Supply Company, National Oilwell Varco, Compressor
Controls Corporation, Honeywell Process Solutions, Jumo, Kanex-Krohne, China
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Petroleum Technology & Development Corporation, Sinopec, Schneider Electric,
ABB и другие.
Вместе с тем, большинство экспонентов – представители России:
«Газпром», «Газпром Автоматизация», «Татнефть», «Транснефть», «Трубная
Металлургическая Компания» (ТМК) и многие другие крупные
энергетические и машиностроительные компании.
Общая площадь экспозиции составит 50 000 кв. м.
В этом году вниманию посетителей будут предложены следующие
тематические разделы:
•

«Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений»;
• «Строительство, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
скважин»;
• «Сбор, транспортировка, хранение нефти, газа, нефтепродуктов»;
• «Нефтегазопереработка и нефтехимия»;
• «Оборудование и технологии»;
• «Запорно-регулирующая аппаратура»;
• «Энергетическое и электротехническое оборудование; кабельная
продукция; сварочное оборудование»;
• «АСУ и телемеханизация процессов; контрольно-измерительные
приборы; метрология»;
• «Защита оборудования и трубопроводов от коррозии»;
• «Экология, системы мониторинга состояния окружающей среды»;
• «Охрана труда и системы безопасности»;
• «Российские инновационные разработки».
Интенсивно развивается раздел «Автоматизация и КИП». Площадь его
экспозиции составляет 1/5 часть от площади выставки. Его участниками
станут 50 компаний – мировые лидеры отрасли АBB, Mitsubishi Electric,
SICK AG, Schneider Electric, Yokogawa Electric, «Пергам-Инжиниринг»,
«Роквелл Аутомейшен» и другие, а также российские компании «Вымпел»,
«Газпром Автоматизация», «Прософт», «Элемер» и другие.
В разделе будут представлены системы автоматизации технологических
процессов от разведки и добычи до управления предприятием; беспроводные
приборы контроля и управления, адаптированные для отрасли;
многофункциональные измерительные приборы.
Большинство участников раздела «Насосы, компрессорная техника,
пневматика, приводы, двигатели» – российские предприятия. Среди них –
лидеры отрасли: компании НПП «БУРИНТЕХ», корпорация «ВСМПОАВИСМА», «ОДК» (Объединенная двигателестроительная корпорация),
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«ОЗНА», «НКМЗ-групп», «ТМС групп», «ТЯЖПРЕССМАШ», «Уралмаш
НГО Холдинг» и другие.
Раздел «Электрооборудование для нефтегазового комплекса»
представит оборудование для эффективного и безопасного управления
энергией на нефтегазовых предприятиях, в том числе электрооборудование
для применения во взрывоопасных средах. Среди его участников – ведущие
кабельные заводы, производящие как продукцию общего назначения, так и
кабели – погружные, пожаробезопасные, стойкие к агрессивным средам,
низкой температуре и механическому воздействию.
На стендах Инновационного центра «Сколково» и Сибирского
отделения Российской академии наук (СО РАН) будут представлены
инновационные проекты и технологии. Научно-исследовательские группы,
ученые, представители сервисных компаний познакомят со своими новыми
разработками, уже испытанными на практике и дающими эффективные
результаты, необходимые для развития отрасли.
Также на выставке будут сформированы коллективные экспозиции
компаний, входящих в состав госкорпораций «Ростех» и «Росатом».
С программой мероприятий выставки можно ознакомиться на сайте
http://www.neftegaz-expo.ru/ru/events/.
Нынешний масштаб и авторитет выставки «Нефтегаз» определили ее
новую роль. Она стала мероприятием, от которого ждут намного больше, чем
выполнения исключительно маркетинговых функций. Выставка соберет
профессионалов, способных искать и находить решения для самых острых,
насущных проблем российского ТЭК.
В рамках выставки будет организована работа Информационного
центра «Нефтегаз». Основная задача центра – максимально широкое
распространение информации в СМИ о новиках представленного
оборудования и ключевых событиях участников во время ее проведения, о
мероприятиях деловой программы.
Во время работы выставки на территории Информационного центра
пройдут пресс-мероприятия компаний-участниц – пресс-конференции,
презентации оборудования и технологий.
Команда Центра будет выпускать ежедневный официальный
информационный бюллетень выставки O&G Business.Daily, из которого
читатели смогут узнавать о самых важных и интересных событиях
прошедшего дня выставки, прочитать аналитические статьи и интервью,
ознакомиться с анонсами предстоящих мероприятий, навигацией по
павильонам выставки.
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КОРОТКО О ФОРУМЕ
Название:

Ш Национальный нефтегазовый
форум

Официальный сайт форума

oilandgasforum.ru/index.php

Организаторы форума:

Министерство
энергетики
РФ,
Российской союз промышленников и
предпринимателей,
Торговопромышленная палата РФ, Союз
нефтегазопромышленников
России,
Российское газовое общество и ЗАО
«Экспоцентр».

Дни работы:

19–21 апреля 2016 года

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»,
павильон № 3

С 19 по 21 апреля 2016 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр»
в рамках 16-й международной выставки «Нефтегаз-2016» пройдет III
Национальный нефтегазовый форум.
Организаторами этого крупнейшего в России отраслевого конгрессного
мероприятия выступают Министерство энергетики РФ, Российской союз
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ,
Союз нефтегазопромышленников России, Российское газовое общество и
ЗАО «Экспоцентр».
Форум и выставка станут первым крупным мероприятием, на котором
будут обсуждаться не только цели и механизмы государственной политики,
но и то, какие заказы российские промышленники из сектора услуг могут
выполнить для наших нефтегазовых компаний.
Такой формат позволит комплексно взглянуть на проблемы
нефтегазовой отрасли. Синергия выставки и форума позволит ученым и
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промышленникам в рамках одной площадки обсудить текущие проекты и
технологии.
В мероприятиях форума и выставки примут участие члены
Правительства РФ, руководители профильных министерств и ведомств,
лидеры экспертного и бизнес-сообщества.
Участники форума обсудят перспективы нефтегазовой отрасли, вопросы
фискальной политики и ценообразования на внутреннем рынке нефти и
нефтепродуктов, определят приоритеты развития импортозамещения и
международного сотрудничества, рыночной инфраструктуры и конкурентной
среды.
Основными темами ключевой сессии форума станут: лидерство и
конкуренция на мировом рынке энергоресурсов в эпоху структурных
изменений, диверсификация добычи нефти и газа, эффективные механизмы
поддержки
нефтегазовых
компаний
на
международной
арене,
международное сотрудничество в вопросах технологической безопасности,
роль России в формировании мировой энергетической стратегии.
В рамках форума пройдут пленарные сессии, панельные дискуссии,
круглые столы, семинары, тематические конференции, а также российскокитайский и российско-иранский саммиты руководителей нефтегазовой
отрасли.
Программа
мероприятий
форума
представлена
http://www.oilandgasforum.ru/index.php#programm.

на

сайте

Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о 16-й международной выставке
«Нефтегаз-2016» и III Национальном нефтегазовом форуме.

Пресс-служба ЦВК «Экспоцентр»
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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