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Москве, в «Экспоцентре» прошла 17-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. Нефтегаз-2017». На площади 50 тыс. м2 свои новейшие технологии, разработки и сервисы демонстрировали 526 ведущих предприятий отрасли из 25 стран, в том числе Бельгии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, Сингапура, США, Франции, Чешской Республики, Швеции, Японии. Более 80% экспонентов участвуют в выставке на постоянной основе.
Для профессионального сообщества «Нефтегаз-2017» стал без
преувеличения значимым событием, которое позволило оценить
ситуацию на российском и мировом нефтегазовом рынке, заострить
внимание на проблемах отечественного нефтегазового комплекса,
приоритетах и возможностях, определяющих сегодня развитие ТЭК
России. И что не менее важно — ознакомиться с технологическими
новинками и поделиться собственными достижениями.
«Нефтегаз-2017» — это масштабное отраслевое мероприятие мирового уровня, давно вызывающее повышенный интерес у представителей нефтегазовой отрасли и их деловых партнеров, имеет и международное признание. О многом говорит тот факт, что выставка отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).
Выставку организует АО «Экспоцентр» совместно с немецкой
выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности
и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Государственная поддержка, широкое международное участие,
полный охват рынка, включая все подотрасли нефтяной и газовой
промышленности, обеспечивают выставке статус главной отраслевой выставки России.
По мнению министра энергетики РФ Александра Новака, выставка «Нефтегаз» является важным отраслевым событием, которое содействует инновационному развитию топливно-энергетического комплекса России. «Выставка приобретает еще большее
значение в связи с возросшими задачами, стоящими сегодня пе-
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ред нефтегазовой отраслью, от решения которых в определяющей
степени будет зависеть устойчивый рост отечественной экономики», — отмечает министр.
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оссию на выставке представляли такие отраслевые гиганты,
как «Транснефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «ТатПромХолдинг», НПП «Буринтех», ЧТПЗ, «Газпром бурение»,
«Газпром СтройТЭК Салават», НПФ «Пакер», «Мотовилихинские заводы», Трубная металлургическая компания (ТМК), Росатом, «Уралмаш
НГО Холдинг». И, разумеется, на выставке были широко представлены
предприятия меньшего масштаба: для них это отличная возможность
заявить о себе, о своей продукции, завести полезные деловые
знакомства, обсудить с коллегами насущные вопросы.
Выставка «Нефтегаз» играет всё бóльшую роль в расширении
международного сотрудничества в энергетической сфере. Ее зарубежные экспоненты — ведущие мировые компании: Honeywell
Process Solutions, KANEX Krohne, Bauer Kompressoren, Centrax Gas
Turbines, Phoenix Сontact, Yokogawa Electric, Weidmüller Interface,
R&B Industrial Supply, Schneider Еlectric и другие.
Национальные экспозиции и коллективные стенды представили фирмы из Германии, Китая, Чехии, Финляндии, демонстрируя
тем самым высокий интерес к российскому нефтегазовому рынку
и развитию партнерских отношений с российскими компаниями.
«На протяжении многих лет «Нефтегаз» является ведущей комплексной отраслевой выставкой, способствуя определению стратегических ориентиров развития нефтяной и газовой промышленности России и предоставляя замечательную возможность познакомиться с новейшими технологиями и образцами оборудования
от ведущих российских и международных производителей», — подчеркнул председатель Совета Союза нефтегазопромышленников
России Юрий Шафраник.
Одновременно с выставкой «Нефтегаз-2017» в «Экспоцентре»
проходил Национальный нефтегазовый форум — место встречи
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представителей органов власти, предприятий, бизнес-сообщества
и ведущих экспертов.
Как отметил председатель Комитета Госдумы РФ Павел Завальный, выставка «Нефтегаз» дает возможность не только посмотреть
лучшие отраслевые практики, но позволяет производителям и потребителям товаров или услуг договориться о перспективах сотрудничества во всех сферах.
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лючевые разделы выставки «Нефтегаз-2017» были посвящены
автоматизации, нефтегазохимии, новейшим разработкам сервисных и инжиниринговых транспортных компаний. Были широко представлены такие актуальные для отрасли профессиональные
направления, как «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».
В этом году крупнейший смотр ТЭК логично дополнила 26-я
международная выставка «Электрооборудование. Светотехника.
Автоматизация зданий и сооружений» — «Электро-2017». Это позволило обеспечить прямые контакты производителей нефтегазового и электрооборудования, расширить производственную кооперацию предприятий ведущих отраслей экономики страны.
По словам генерального директора АО «Экспоцентр» Сергея
Беднова, одновременное проведение двух крупнейших отраслевых выставок на одной площадке значительно повысило эффективность участия в них российских и зарубежных экспонентов.
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осетители выставки «Нефтегаз-2017» имели возможность получить подробнейшую информацию о технологических новинках «вживую». Представители экспонентов были готовы
ответить на все вопросы заинтересованных гостей.
Например, на стенде компании «Кроне» была представлена информация о контрольно-измерительных приборах, среди которых
имеются новинки производства, отличающиеся уникальными характеристиками. Линейка продукции, выпускаемая предприятием,
включает электромагнитные, ультразвуковые и вихревые расходо-

меры, радарные, рефлекс-радарные, байпасные и буйковые уровнемеры, а также ответные фланцы из различных материалов, выносные камеры, струевыпрямители, прямые участки, переходы
(сужающие устройства) и прочие металлоконструкции.
Компания Neway представила линейку криогенной арматуры —
шиберные задвижки, запорные и шаровые клапаны, рассчитанные
на температуры до -196°С.
Промышленная группа «Конар» с предприятием «Орион» презентовали посетителям выставки свое новое российско-итальянское производство трубопроводной арматуры для критических параметров. Это запорная и регулирующая арматура, ранее не выпускавшиеся на территории РФ.
Томская электронная компания показала посетителям выставки электроприводы «РемТЭК», предназначенные для управления
запорной и запорно-регулирующей арматурой различных диаметров и давлений в химической, нефтяной, газовой и энергетической
отраслях промышленности. Еще одна интересная новинка — аккумуляторный многофункциональный накопитель «НАРЫМ».
Ряд новинок представило предприятие ПКТБА. Одна из них —
переносное устройство для испытания предохранительных клапанов без демонтажа с места эксплуатации. Привезли заводчане и
два новых станка: станок для шлифования и притирки до DN 600
мм, а также станок для испытаний устьевого и противовыбросового
оборудования.
Был среди участников выставки и ведущий российский разработчик средств и систем автоматизации ЗАО «ЭМИКОН». Почти 30
лет компания работает на российском рынке средств автоматизации технологического оборудования и процессов, успешно участвует в программах по импортозамещению и является официальным отечественным вендором ПАО «Транснефть» по поставке
контроллерного оборудования.
На этот раз ЭМИКОН демонстрировал свою новейшую разработку — многофункциональный контроллер связи с объектом серии МКСО, предназначенный для ввода/вывода аналоговых, дискретных и цифровых сигналов в распределенных системах автоматизации пожароопасных и взрывоопасных производств.
Подводя итоги выставки, замминистра энергетики России Кирилл Молодцов особо подчеркнул, что результат соответствует
ожиданиям. Мощное представительство сотен компаний стало хорошей основой для конструктивного общения. Представленные на
выставке новейшие образцы нефтегазового оборудования были
по достоинству оценены посетителями. Правильная синергия между выставкой и форумом дала живой результат. ❑
Использованы фотографии, предоставленные АО «Экспоцентр»
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