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Лучше знать, 
теснее сотрудничать

Промышленные выставки, предшественниками которых 
можно считать древние торговые ярмарки, – один из наиболее 
эффективных способов изучения рынка, привлечения новых 
клиентов и презентации достижений компании. Перед участни
ками выставок открываются следующие возможности:   
• общение с клиентами для оценки возможностей сбыта 

в текущей рыночной ситуации
• изучение потенциала рынка и его актуальных тенденций
• оценка возможностей и достижений конкурентов 
• изучение новейших технологий 
• поиск новых партнеров и дистрибьюторов 

Ежегодно в мире проводится около 30 крупных специали
зированных выставок по теме переработки, транспортиров
ки и распределения газа (не считая выставок, посвященных 
одновременно нефти и газу). Как правило, они проходят  
в странах, которые являются крупнейшими производителя
ми или транспортерами газа. В этот обзор мы включили наи
более интересные выставки 20102011 годов – как зарубеж
ные, так и российские.  

Россия

«РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2010» – XIV Междуна-
родная специализированная выставка 
газовой промышленности и технических 
средств для газового хозяйства (25-28 
мая 2010 года, Санкт-Петербург) 

Выставка «РОСГАЗЭКСПО», в которой традиционно уча
ствуют ведущие производители газового оборудования  
и газораспределительные компании, демонстрирует совре
менные научнотехнические разработки в области оборудо
вания и технологий. Цели мероприятия – показать новейшие 
проекты, технологии и оборудование для газовой промыш
ленности, содействовать продвижению идеи газосбереже
ния, повысить инвестиционную привлекательность Северо
Западного региона. Выставка организуется при поддержке 
ОАО «Газпромрегионгаз», ОАО «Леноблгаз», НП «Газовый клуб», 
ОАО «Гипрониигаз», ООО «ПетербургГаз», Ассоциации произ
водителей газового оборудования, Научнопромышленной 
Ассоциации Арматуростроителей, Ассоциации экономи
ческого взаимодействия субъектов СевероЗапада РФ.  
В «РОСГАЗЭКСПО2009» приняли участие 248 компаний 
из 16 стран мира – России, Украины, Республики Беларусь, 
Армении, Австрии, Польши, Германии, Италии, Франции, 
Финляндии, Чехии, Турции, США, Китая, Японии, Литвы.  
C экспозицией ознакомились 8700 технических специалистов  

и пользователей представленной продукции, 61% посетителей 
– руководители высшего и cреднего звена.

GasSUF 2010: «Газ в быту и на транспорте» 
(14-17 сентября 2010 года, Москва)

История GasSUF началась с 2003 года: по предложению 
ОАО «Газпром» в России впервые была проведена выстав
ка, направленная на комплексное освещение всей пробле
матики газовой отрасли, как для российских, так и для ино
странных операторов этого сектора рынка. Сегодня GasSUF 
– крупнейшая российская выставка в области газоснабже
ния: в 2009 году в ней приняли участие более 70 компаний 
из России и стран СНГ, посетили выставку более 5000 че
ловек. Организаторы выставки – ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ОАО «Газпром Промгаз», НГА (Национальная газомоторная 
ассоциация), при поддержке Международной Выставочной 
Компании MVK. Тематика выставки включает наиболее ак
туальные вопросы газовой отрасли:

• Переоборудование автомобилей на природный газ, сжи-
женный нефтяной газ, метан, пропан, необходимое обо-
рудование (ГБО)

• Демонстрация передовых технологий в производстве га-
зотопливной и газобаллонной аппаратуры и оборудования

• Передвижные автомобильные газозаправщики

• Энергосберегающие технологии и энергоэффективное 
оборудование для оснащения предприятий газовой про-
мышленности

• Оборудование для сжижения, транспортировки, хране-
ния и регазификации сжиженного природного газа (СПГ)

• Проектирование, строительство и эксплуатация стальных 
и полиэтиленовых газопроводов

• Тенденции ценообразования на газо- и нефтесодержа-
щее топливо

• Установка, эксплуатация и безопасность внутридомового 
газового оборудования на всех этапах газовой цепочки 
(от котельного оборудования до газовых плит)

Фундаментальная концепция выставки определена как 
«Экологичность, экономичность, эффективность». Программа 
традиционно включает презентации образцов техники в об
ласти газоснабжения, газораспределения и использования 
газа. Особый акцент в экспозиции 2010 года будет сделан 
на использовании газа в качестве моторного топлива. Участ
никами выставки станут заводы по производству и продаже 
газового оборудования, на стендах этих предприятий можно 
будет познакомиться с образцами современного автомо
бильного газобаллонного оборудования (ГБО) и газового 
оборудования для дорожной, подъемнотранспортной, строи
тельной, сельскохозяйственной и другой техники, провести 
переговоры по их поставкам.

Выставки, форумы, семинары

Крупнейшие мировые выставки газовой отрасли.
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Австралия

APOGCE 2010 – Азиатско-
Тихоокеанская конференция  
и выставка нефтегазовой промыш-
ленности общества SPE  
(18-20 октября 2010 года, Брисбейн)

Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition (APOGCE) орга
низована международным Обществом инженеровнефтяников 
(SPE) и проводится ежегодно в разных странах Азиатско
Тихоокеанского региона. Эта выставка – ведущий мировой 
форум по обмену опытом, технологиями, новыми подходами 
и идеями в нефтегазовой отрасли применительно к особен
ностям региона (газодобыча здесь ведется, как правило, на 
шельфе и в открытом море). Конференция 2010 года пройдет 
под девизом «Раздвигая границы» (Pushing the Boundaries),  
а основными ее темами станут поиск и анализ новых возмож
ностей региональной и мировой газовой отрасли в условиях 
коммерческой, политической и экологической нестабильности. 

В конференции планируют принять участие более 100 
компаний. Будет представлено около 70 докладов по таким 
темам, как управление рисками, поставки и производство, 
обработка угольного метана, опыт проектов газодобычи на 
шельфе и в открытом море, оборудование для бурения и дру
гих операций, газораспределение, транспортировка и хра
нение газа, техническая поддержка, оптимизация ресурсов, 
управление знаниями и персоналом. 

Азербайджан

Caspian Oil & Gas 2010 – Междуна-
родная выставка Нефти и Газа  
(1-4 июня 2010 года, Баку)

Программа выставки построена с расчетом на полный охват 
тем отрасли: 

• Разработка нефтяных или газовых месторождений 

• Геофизика и геология 

• Строительство и эксплуатация газовых и нефтяных скважин 

• Платформы и плавучие буровые установки 

• Конструирование, производство и техническое обслужи-
вание оборудования для газодобывающей промышлен-
ности 

• Прокладка труб и обеспечение систем безопасности тру-
бопроводов 

• Переработка нефти/газа и нефтехимические продукты 

• Транспортировка углеводородов 

• Строительно-монтажные работы в секторе энергетики 

• Обеспечение систем хранения нефти и газа 

• Производство специальной техники, общих действующих 
и дублирующих элементов и запчастей для технического 
обслуживания 

• Финансовые и юридические услуги

Благодаря комплексному подходу и современным воз
можностям экспозиции эта выставка пользуется большим 
интересом у региональных и международных компаний  
нефтегазового сектора. Будучи одной из крупнейших отрас

левых выставок, Caspian Oil & Gas получает государственную 
поддержку правительства Азербайджана, так как обеспечи
вает приток инвестиций в нефтегазовый сектор страны, но
вые деловые контакты и обмен знаниями. В прошлом году  
в выставке участвовали 380 компаний из 33 стран мира. 

Бразилия

RIO OIL & GAS 2010 – крупнейшая 
в Латинской Америке выставка и кон-
ференция нефтегазовой отрасли (13-16 
сентября 2010 года, Рио-де-Жанейро). 

Один раз в два года специалисты со всего мира собираются 
в РиодеЖанейро на RIO OIL & GAS, чтобы познакомиться 
с новинками нефтегазодобывающего оборудования, техно
логий, услуг, систем и методов управления, автоматизации 
и безопасности предприятий отрасли. Комплекс Riocentro, 
в котором проходит эта выставка, специально построен для 
проведения крупномасштабных международных мероприя
тий, связанных с экспозицией крупногабаритного обору
дования и работой большого числа участников. Например,  
в 2008 году на RIO OIL & GAS приехали 5000 делегатов, пред
ставлявших 1100 нефтегазовых компаний из 23 стран мира. 
Экспозиция RIO OIL & GAS заняла около 35 000 кв. м вы
ставочной площади. Самый большой стенд – 850 кв. м – был 
у крупнейшей бразильской компании Petrobras, большой 
интерес у посетителей вызвала экспозиция ОАО «Газпром». 
Выставку посетили около 40 000 специалистов, было пред
ставлено 705 технических докладов. 

Германия 

Gas Berlin – (1-4 июня 2011 года, 
Берлин)

Gas Berlin – единственная в Германии выставка газовой от
расли, проводится один раз в три года. Она посвящена тех
нологиям и оборудованию для добычи, транспортировки  
и распределения газа. Свою продукцию на выставке пред
ставляют все ведущие европейские производители, а также 
международные нефтегазовые корпорации. С учетом того, 
что выставка не является ежегодной, ее роль – показать итог 
трехлетнего периода развития отрасли, оценить правильность 
стратегий компаний и результаты их работы. На выставке Gas 
Berlin 2008 были представлены экспозиции около 700 ком
паний нефтегазовой отрасли и коммунальной сферы. Меро
приятие интересно широкому кругу специалистов не только  
в области газопереработки и газораспределения, но и в обла
сти коммунальных коммуникаций. В 2008 году оно было сов
мещено с выставкой Gas Wasser, посвященной технологиям 
водоснабжения и водоочистки. 

Голландия

Gastech – 25-я Международная конферен-
ция и выставка (21-24 марта 2011 года, 
Амстердам)

Крупнейшая международная выставка, представляющая 
весь спектр вопросов индустрии добычи, переработки и ис
пользования природного газа. Gastech – престижная пло

>>  Выставки, форумы, семинары
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щадка для встреч профессионалов отрасли со всего мира: 
свои экспозиции представляют более 75 государств, а ор
ганизаторы обеспечивают превосходные возможности для 
делового общения, демонстрации современных технологий 
и тенденций развития.

Экспозиция размещается в шести выставочных залах,  
в ней участвуют более 300 компаний. В программу конфе
ренции включено более 120 докладов от лидеров отрасли, 
ведущих аналитиков и экспертов. Также выставка предо
ставляет обширную образовательную программу и широкие 
возможности для расширения деловых контактов. С марта  
2010 года открыта регистрация участников.

Испания 

Pipe Tech World Summit – Международ-
ная технологическая выставка трубопро-
водов (14-16 июня 2010 года, Мадрид) 

Цель этой выставки – обсуждение современных техноло
гий прокладки, эксплуатации и ремонта трубопроводов.  
В программе мероприятия большое место занимают пре
зентации проектов трубопроводов, наиболее эффективных 
технологий эксплуатации и защиты. Рассматриваются все 
виды трубопроводов. На прошлой выставке Pipe Tech World 
Summit особый интерес экспертов и специалистов вызыва
ли презентации современных трубопроводов Galsi, Pemex 
PIMS, а также проект по очистке трубопроводов, реализо
ванный на газопроводе Langeled.
 

The 23rd World LP Gas Forum, The 2010 AEGPL Congress 
and The 25th AIGLP Conference – 23-й Международный 
газовый форум и 25-я Международная конференция по сжи-
женному газу (29 сентября – 1 октября 2010 года, Мадрид)

Наиболее масштабное и значительное международное 
мероприятие, посвященное сжиженному газу. Объединяет 
отраслевую выставку, научный конгресс и конференцию 
по проблемам переработки и использования сжиженного 
газа. Это событие привлекает ведущих специалистов от
расли и экспертов со всего мира: ежегодно в мероприяти
ях участвуют около 600 компаний, представляющих более  
50 стран, – все они получают уникальную возможность 
представить свои технологии и разработки, успешные про
екты и видение развития отрасли, а также принять участие 
в профессиональных дискуссиях и завязать новые деловые 
контакты. С момента проведения первого конгресса AEGPL 
в 1980х годах это ежегодное мероприятие остается одной 
из наиболее влиятельных и представительных отраслевых 
конференций мира.

 
Канада 

INTERNATIONAL PIPELINE 
EXPOS 2010 – Международная 
выставка-конференция, посвя-
щенная трубопроводам (28-30 
сентября 2010 года, Калгари)

Эта выставка – часть цикла мероприятий, посвященных 
различным аспектам нефтегазовой отрасли: от оборудования 
и технического обеспечения до технологий разведки, 

разработки и рекультивации. Выставка считается основным 
событием отрасли, ее программа насыщена презентациями 
нового оборудования, технологий, встречами с лидерами 
отрасли. В International Pipeline Expos принимают участие 
около 2000 компаний, а количество зарегистрированных 
участников превышает 60 000 человек.  

Перу

FIGAS – Международная выставка газо-
вого оборудования и услуг (19-21 августа 
2010 года, Лима)

Выставка в перуанской столице Лиме проводится каждые 
два года. Ее основные темы: 

• Оборудование для добычи и транспортировки газа 

• Оборудование для распределения и использования 
газа 

• Оборудование для использования газа в быту и в автомо-
билях

• Бурение и буровые технологии 

• Услуги в области аэрофотосъемки, автоматизации, кон-
салтинга, проектирования и строительства объектов га-
зовой отрасли, разведки, добычи и транспортировки газа

В отличие от других выставок, ориентированных на весь 
комплекс проблем газовой отрасли, выставка в Перу спе
циализируется на представлении новейшего оборудования, 
и на нее традиционно съезжаются представители производ
ственных предприятий, конструкторских бюро и их потенци
альные заказчики. Именно здесь можно увидеть ведущих 
мировых технических специалистов – инженеров, разра
ботчиков, поставщиков услуг по техническому обслужива
нию и ремонту. 

В ходе FIGAS 2008 были заключены контракты на сумму 
более 4,5 млн долларов, а договоры о намерениях оцени
вались в 26 561 500 долларов. В 2010 году выставка будет 
проводиться под патронажем Министерства энергетики  
и газа Перу. Организатор выставки – перуанская компания 
Thais Corporation – рассчитывает, что результаты FIGAS 2010 
окажутся еще более впечатляющими: в выставке планируют 
принять участие более 130 компаний, в том числе из России, 
и 7000 посетителейспециалистов из 16 стран.

Польша

OIL & GAS WARSAW 2010 – Международ-
ная выставка и конференция по нефти и 
газу (22-23 сентября 2010 года, Варшава) 

Выставка в столице Польши ориентирована на ежегодное 
подведение итогов развития нефтегазовой отрасли в Ев
ропе, а также на развитие взаимодействия поставщиков  
и потребителей газа из различных стран и регионов. В этом 
году мероприятие проводится при поддержке посольства 
Норвегии, и один из ее разделов будет посвящен знаком
ству с газонефтеперерабатывающей отраслью Норвегии, 
перспективам сотрудничества польских и норвежских ком
паний в области добычи, переработки и доставки газа, тех
нологическому партнерству.
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Узбекистан 

«НЕФТЬ и ГАЗ УЗБЕКИСТАНА» – 
OGU – OIL & GAS UZBEKISTAN 2010 
(11-13 мая 2010 года, Ташкент) 

Совсем недавно, в марте 2010 года, в Узбекистане были 
открыты новые газовые месторождения. Это, безусловно, 
даст импульс экономике страны и укрепит ее позиции как 
поставщика и транспортера газового топлива. Перспекти
вы развития отрасли и новые возможности Узбекистана 
рассмотрят на выставке «Нефть и газ Узбекистана». Выс
тавка OGU – сегодня наиболее значительный международ
ный форум по развитию нефтегазового сектора Узбекиста
на. С этого года она получила статус UFI Approved event, 
что указывает на эффективность мероприятия для отрас
ли, уникальные возможности для лидеров отечественной 
и мировой нефтегазовой промышленности, интересную  
и актуальную программу, в рамках которой представлены 
новейшие разработки и технологии широкой аудитории 
специалистовнефтяников. В рамках выставки традицион
но проходит Международная нефтегазовая конференция. 

Среди постоянных участников OGU: НХК «Узбекнефте
газ» (Узбекистан), ОАО «ЛУКОЙЛ» (Россия), ОАО «Газпром» 
(Россия), «Стройтрансгаз» (Россия), Agru (Австрия), Man, 
Mannesmann Fuchs Rohr GmbH, Liebherr Export AG (Герма
ния), OEOC (Иран), CPTDC (КНР), Petronas (Малайзия), Asia 
Caspian Engineering Co (ОАЭ), Dressta Co. Ltd (Польша), 
Sercel (Франция), Zeromax GmbH (Швейцария). 

Украина

НЕФТЬ И ГАЗ 2010 – Международная 
выставка нефтегазовой промышленности 
(2-4 ноября 2010 года, Киев)

Форум «Нефть и Газ» – и ключевое, и наиболее престиж
ное выставочное мероприятие нефтегазовой отрасли на 
Украине, и всегда проходит на самом высоком уровне.  
В программе Форума – Международная нефтегазовая кон
ференция и отраслевая выставка. Форум проводится при 
государственной поддержке, что обусловлено значением от
расли для внешней и внутренней экономической деятельно
сти страны. В рамках форума рассматриваются следующие 
вопросы: 
• Разведка нефтяных и газовых месторождений, современ-

ные технологии

• Новые технологии бурения

• Разработка морских и сухопутных нефтегазовых место-
рождений

• Подготовка и переработка природного газа и конденсата

• Подземное сбережение природного газа

• Распределение природного газа, газовые сети

• Магистральный транспорт природного газа и нефти

• Трубопроводная и запорная арматура – эксплуатация, 
обслуживание и ремонт

• Диагностика в нефтегазовой промышленности, оценка 
рисков и обеспечение надежности

• Переработка нефти

• Оборудование для нефтегазовой промышленности

• Нефтехимия и конечный продукт нефтегазовой промыш-
ленности

• Системы экологического контроля

• Подготовка кадров в соответствии с международными 
стандартами

Южная Африка

ANNUAL AFRICA OIL WEEK 2010 – Между-
народная выставка по нефти и газу (1-5 
ноября 2010 года, Кейптаун)

В этом году выставка AFRICA OIL WEEK будет проводиться 
уже в 17й раз, подтверждая свой статус крупнейшего и наи
более влиятельного отраслевого мероприятия на африкан
ском континенте. Ожидается более 70 выступлений спике
ров, представляющих крупнейшие мировые нефтегазовые 
компании и государственные структуры. Заявки на участие 
в выставке уже подали более 50 компаний, ожидается бо
лее 650 топменеджеров и представителей государствен
ных органов, ответственных за регулирование отрасли. 

Наряду с перечисленными мероприятиями, выстав
ки, посвященные актуальным проблемам добычи и рас
пределения природного газа, проходят в течение всего 
года в разных городах и регионах. Участие в них – всег
да событие, своего рода профессиональный праздник. 
Даже сегодня, когда основным источником информации  
о технологических и производственных новинках стал 
Интернет, выставки сохранили свое значение: они пре
доставляют уникальные возможности лично пообщаться 
с ведущими специалистами и экспертами, получить от
веты на вопросы о представленном оборудовании или 
преимуществах технологий, расширить деловые связи. 
По словам Франсуазы Сортэ, координатора выставоч
ных программ компании Michelin (Франция), выставка 
– это «привилегированный форум, где мы встречаемся 
не только с нашими существующими и потенциальными 
клиентами, но и с главными фигурами нашей отрасли  
и журналистами, специализирующимися конкретно в на
шей сфере деятельности». ■

Справка
Традиция организовывать промышленные выставки для 
представления достижений и обмена опытом ведет свое 
начало с середины XIX века, когда в Лондоне, в специально 
построенном для этого события выставочном дворце 
«Кристалл-Палас», состоялась первая Всемирная выставка. 
Идею провести ее подал принц Альберт, муж королевы 
Виктории: он считал, что, подобно древнейшим ярмаркам, 
торговая выставка является важнейшим инструментом 
взаимодействия с мировыми рынками, и очень важно 
проводить ее периодически, в одно и то же время, чтобы 
показать развитие какой-либо промышленной отрасли.

>>  Выставки, форумы, семинары


