18-я международная выставка

Выставка «Нефтегаз-2018»
и Национальный нефтегазовый форум –
поддержка инновационному развитию
ТЭК России
В Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», с большим успехом
прошли 18-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2018» и Национальный нефтегазовый форум. В очередной
раз подтверждено на практике, что совмещение масштабных выставочных мероприятий
с обширной программой профессиональных дискуссий по важнейшим вопросам отраслевой повестки дня расширяет возможности и обеспечивает максимальный практический
результат для участников.
«Объединение выставки и форума привело к созданию крупнейшей отраслевой демонстрационно-коммуникационной площадки. Она позволяет представить новейшие технологические разработки и решения для нефтегазовой индустрии и топливно-энергетического комплекса в целом, всесторонне обсудить и найти оптимальные пути решения
приоритетных задач отрасли», – считает Министр энергетики РФ Александр Новак.
Выставка «Нефтегаз-2018», являющаяся крупнейшей в России и странах Восточной Европы площадкой для делового общения специалистов нефтегазовой и смежных отраслей,
проводилась с 16 по 19 апреля 2018 года. Она была организована АО «Экспоцентр» в партнерстве с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза
машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом Торгово-промышленной палаты
России.
Приветствуя участников выставки и форума, Министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, отметил, что совместное проведение выставки «Нефтегаз-2018» и Национального нефтегазового форума расширяет возможности для обмена мнениями и опытом, поиска ответов на стоящие перед отраслью вопросы.
«Важно отметить, что программа мероприятий традиционно направлена на продвижение
отечественных технологий и оборудования, необходимых для повышения конкурентоспособности национальной нефтегазовой отрасли на международной арене», – подчеркнул
Министр.

В выставке «Нефтегаз-2018» приняли участие 552 ведущие компании из 27 стран мира.
Самое современное оборудование и новейшие технологии на общей площади более
31 000 кв. м представили крупнейшие зарубежные и отечественные производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании, предприятия, занятые в бурении, поиске, разведке, добыче, строительстве
объектов газо- и нефтедобычи, газо- и нефтехимии.
22 550 посещений специалистами отрасли.
Ключевые разделы, посвященные автоматизации, нефтегазохимии, новейшим разработкам сервисных и инжиниринговых
транспортных компаний, стали предметом
интереса широкого круга специалистов,
традиционно посещающих выставку.
Россию на выставке представили 311
участников, среди которых – такие лидеры нефтегазовой отрасли, как «АРТ-Оснастка», «Башнефтегеофизика», «Борхиммаш»,
Концерн ВКО «Алмаз-Антей», «НТА-Пром»,
«Орелкомпрессормаш», «Татнефть», «ТОТАЛ
ВОСТОК», «Транснефть», «Трубная металлургическая компания – ТМК», «Тяжпрессмаш»,
«Уралмаш НГО Холдинг»,Челябинский трубопрокатный завод, «Эндресс+Хаузер» и другие.
Свои возможности продемонстрировали известные зарубежные концерны и компании
мирового нефтегазового рынка: ABB, Bauer Kompressoren GmbH, Centrax Gas Turbines Ltd.,
JUMO GmbH & Co. KG, KANEX Krohne Anlagen Export GmbH, Kerui Group, MTU Friedrichshafen
GmbH, National Oilwell Varco, R&B Industrial Supply Company, Rockwell Automation, SAMSON
AG, The Green Day Inhaber Gerhard Michael Kreuder, VEGA Grieshaber KG, Weidmüller Interface
GmbH & Co. KG, Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd., Yokogawa Electric
Corporation и другие.
Компании Германии, Китая, Чехии участвовали в выставке в формате национальных
экспозиций.
На официальном открытии выставки «Нефтегаз-2018» участников приветствовали
заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, Президент Российского союза химиков
Виктор Иванов, Исполнительный директор
компании «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Эрхард Винкамп, Генеральный директор АО
«Экспоцентр» Сергей Беднов, представители отраслевых союзов и другие официальные лица.
«Выставка своими участниками подтверждает, что, несмотря на негативные
внешние факторы, экономические связи
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с зарубежными коллегами и партнерами остаются практически на неизменном
уровне. Восемьдесят процентов участников, в том числе наших зарубежных коллег, – это те, кто стабильно участвуют
в этой выставке. Они также стабильно участвуют в Национальном нефтегазовом форуме – важнейшей составной части всего
мероприятия», – отметил глава ТПП России Сергей Катырин.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Эта выставка стала самым главным местом встречи для всех, кто работает в данной отрасли, о чем свидетельствует большое количество компаний, представленных
здесь в этом году. Радует и то, что все, приехавшие на эту выставку, искренне верят
в продолжение и расширение существующих связей и дружеских отношений», – поделился впечатлениями Исполнительный
директор «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Эрхард Винкамп.

Национальный нефтегазовый форум
проходил в «Экспоцентре»
17–18 апреля 2018 года.
Уже традиционно двухдневная программа форума фокусируется на актуальных для нефтегазовой отрасли вопросах перспективного развития. В 2018 году она включала в себя
технологические конференции, форсайт-сессии, профессиональные круглые столы и практические семинары. Представители органов государственной власти, ведущих компаний
нефтегазового сектора и смежных отраслей, общественных организаций, научных и экспертных центров обсуждали широкий круг тем. В их числе: анализ рынков, стратегические
вопросы инновационного развития, состояние и перспективы отраслевого машиностроения, раскрытие потенциала импортозамещения, международное сотрудничество, создание инжиниринговых центров, кластеров и технопарков, экономические и экологические
аспекты разработки залежей трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов, внутренние драйверы и экспортный потенциал нефтегазохимической отрасли.
В мероприятиях Национального нефтегазового форума приняли участие свыше 100 спикеров, свыше 1 000 делегатов и 130 представителей ведущих средств массовой информации. На заседаниях ННФ выступили заместители Министра энергетики РФ Кирилл
Молодцов и Павел Сорокин, ответственные работники ряда федеральных министерств
и ведомств, топ-менеджеры ведущих нефтегазовых и машиностроительных компаний,
представители ключевых отечественных и зарубежных экспертных центров, общественные деятели.
Обращаясь к участникам форума, Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что современные реалии ставят перед отраслью новые, все более
сложные задачи, на этом фоне растет привлекательность ННФ, который имеет устойчи-

вую репутацию эффективной площадки для профессионального обсуждения и поиска оптимальных решений.
В свою очередь, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, приветствуя участников форума, подчеркнул, что репрезентативный состав участников позволяет изучать
проблемы с разных точек зрения, вырабатывать комплексные рекомендации, к которым
министерство намерено прислушиваться.
Первое пленарное заседание ННФ было
посвящено обсуждению вопросов технологического развития нефтегазовой отрасли
России в условиях цифровой трансформации мировой экономики. Участники этой
сессии обсудили особенности текущей ситуации и перспективы мировых энергетических рынков. Актуальные прогнозные
оценки представил Bob Fryklund, вице-президент компании IHSMarkit. О потенциале
американской нефтедобычи и влиянии этого фактора на будущее мировых энергетических рынков рассказал Jarand Rystad,
глава компании Rystad Energy. Большой интерес вызвал доклад представителя ОПЕК
Behrooz Baikalizadeh, который дал высокую оценку роли России в стабилизации ситуации
на мировом рынке нефти.
Татьяна Митрова, директор Энергетического центра бизнес-школы «Сколково», рассказала с трибуны форума о современных тенденциях на энергетических рынках мира.
О конкретных аспектах технологического прогресса в нефтегазовой отрасли, значении
и возможностях цифровых технологий, а также о конкретных примерах работы в данном
направлении рассказали представитель ПАО «Газпром нефть» Алексей Вашкевич, партнер EY Артем Козловский, партнер PWC Joerg Doerler, президент сегмента «Нефть и газ»
Schneider Electric в мире Chris Dartnell.
Второе заседание Национального нефтегазового форума было посвящено обсуждению
вопросов импортозамещения и локализации в нефтегазовой промышленности. С развернутым докладом выступил директор Департамента станкостроения и инвестиционного
машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Руководитель Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин рассказал о планах
и возможностях этой относительно молодой организации в плане содействия российским предприятиям нефтегазового сектора во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции.
О первом российском опыте реализации программ импортозамещения и ее перспективах
рассказали директор Департамента технологического партнерства и импортозамещения ПАО «Газпром нефть» Сергей Архипов, директор Департамента по закупкам и локализации ПАО «НОВАТЭК» Валерий Ретивов, директор по техническим продажам и продвижению продукции на внутреннем рынке ПАО «ТМК» Александр Медведев, директор
КБ насосостроения ООО «НКМЗ-Групп» Владимир Кушнарев и представители ряда других
российских компаний.
Представители зарубежных компаний поделились опытом локализации инновационных
решений в российском нефтегазовом секторе. Этой тематике были посвящены доклады
заместителя Генерального директора Schneider Electric в России и СНГ Бориса Муратова,
руководителя Департамента по производству и разработке нефтегазового оборудования

Schlumberger – Россия и Центральная Азия Олега Жданеева, а также ряда других топ-менеджеров иностранных компаний, накопивших успешный опыт размещения производств
в России.
Основными мероприятиями второго дня ННФ стали конференция «Разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов. Освоение Баженовской свиты: экономика
и технологии», два круглых стола – «Драйверы внутреннего роста и экспортный потенциал нефтегазохимической промышленности России» и «Новые инструменты энергетических рынков в эпоху блокчейна», форсайт-сессия «Отраслевые кластеры, технопарки,
инжиниринговые центры и особые экономические зоны: основные этапы трансфера технологий (наука – технологии – бизнес)».
Утреннее заседание круглого стола, посвященного поиску источников и движущих сил
роста российской нефтепереработки и нефтегазохимии, провел заместитель Министра
энергетики РФ Кирилл Молодцов. Подводя итог обсуждению, он отметил, что высказанные специалистами наблюдения и предложения являются ценным материалом для дальнейшей совместной работы органов власти и бизнеса, направленной на развитие таких
перспективных и привлекательных секторов отечественной экономики, как нефтепереработка и нефтегазохимия.
Конференция по ТРИЗам, которую вел Председатель Союза нефтегазопромышленников
России Генадий Шмаль, стала впечатляющим коллективным мозговым штурмом с участием ключевых российских специалистов. В обсуждении приняли участие заместитель
директора Департамента Министерства энергетики РФ Андрей Терешок, заместитель
Генерального директора – главный геолог ПАО «Татнефть» Раис Хисамов, Генеральный
директор ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров, профессор МГУ, академик РАЕН Юрий Ампилов, руководитель направления «Газ и Арктика» Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Роман Самсонов, заведующий Отделом поиска месторождений нефти и газа ВНИГНИ
Михаил Скворцов, начальник Департамента ООО «Газпромнефть НТЦ» Владислав Жуков,
директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, директор Департамента
КПМГ в России и СНГ Павел Кондуков, директор IHSMarkit по консалтингу в России Максим Нечаев, директор Roxar CIS по стратегическому развитию Диана Шагипова, старший
консультант VYGON Consulting Дарья Козлова и другие.
Форсайт-сессию по отраслевому блокчейну провела руководитель группы исследований
и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Наталья
Порохова. Последние разработки и аналитические данные представили старший научный сотрудник Institute for Strategy, Resilience & Security of University College London Кристофер Кук, директор Департамента операций на финансовых рынках ЦБ РФ Александр
Каштуров, партнер, управляющий директор BCG Vojtech Kacena, заместитель начальника
Управления структурирования контрактов и ценообразования ООО «Газпром экспорт»
Артем Аксенов, партнер, руководитель практики «Финтех» и IT АНО «Цифровая экономика» Алевтина Камелькова и другие.
Форсайт-сессия по стартапам и инновационным разработкам в нефтегазовой и химической отраслях была организована совместно с Фондом «Сколково». Обсуждался широкий
круг вопросов, в том числе перспективы таких организационных форм поддержки инноваций, как Центр компетенций импортозамещения в ТЭК, отраслевые кластеры, технопарки, инжиниринговые центры, экономические зоны.
Программа Национального нефтегазового форума 2018 года завершилась совместным
заседанием Совета ветеранов нефтегазовой отрасли и Молодежного совета нефтегазовой отрасли «Нефтегазовый комплекс России: настоящее и будущее – взгляд ветеранов
и молодежи».

Одновременно с выставкой «Нефтегаз-2018» и Национальным нефтегазовым форумом
в «Экспоцентре» работала 27-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2018». Такое соседство
мероприятий способствовало расширению прямых контактов производителей нефтегазового и электрооборудования, добывающих и перерабатывающих углеводородное сырье компаний, развитию производственной кооперации предприятий ключевых отраслей
экономики страны.

Новая встреча ведущих представителей нефтегазовой отрасли и смежных секторов экономики состоится в «Экспоцентре»
через год. 19-я международная выставка «Нефтегаз-2019»
пройдет с 15 по 18 апреля 2019 года, Национальный нефтегазовый форум состоится 16–17 апреля 2019 года.
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