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çÂÙÚÂ„‡Á-2006
Ä.Ä. üˆÍÓ‚, à.ã. å‡Î‡ıÓ‚‡, ç.Ç. äÓÌ˚¯Â‚‡ (àêñ É‡ÁÔÓÏ)
ë 19 ÔÓ 23 Ë˛Ìﬂ ‚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ» ÔÓ¯Î‡ 11-ﬂ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ﬂ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‰Îﬂ ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ – «çÂÙÚÂ„‡Á-2006», Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ áÄé «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ» Ë ÌÂÏÂˆÍÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «åÂÒÒÂ Ñ˛ÒÒÂÎ¸‰ÓÙ» ÔË ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ˝ÌÂ„ÂÚËÍË êî.

В

преддверии открытия выставки, 15 июня
2006 г., в конгресс-центре Экспоцентра состоялась пресс-конференция представителей
фирм–организаторов мероприятия. Перед
журналистами выступили зам. генерального директора
ЗАО «Экспоцентр» М.П. Толкачев и зам. генерального
директора ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» М. Мандель. Участники пресс-конференции особо отметили,
что в связи с тем, что Россия в этом году впервые выступает страной-организатором очередного саммита стран
«Большой восьмерки» (г. Санкт-Петербург), где будут
обсуждаться вопросы энергетической безопасности и
стабильности, устойчивости поставок российских энергоносителей в Западную Европу, значимость международной выставки «Нефтегаз-2006» многократно возрастает. По мнению экспертов, «Нефтегаз-2006» на сегодняшний день– это крупнейшее выставочное событие
нефтегазовой отрасли в России и странах СНГ.

ëÚÂÌ‰ éÄé «É‡ÁÔÓÏ»

На торжественной церемонии открытия 11-й Международной выставки «Нефтегаз-2006» с приветствиями к
участникам и гостям мероприятия обратились первый
зам. генерального директора ЗАО «Экспоцентр»
В.М. Шкуратов, президент Ассоциации финансово-промышленных групп России О.Н. Сосковец, председатель

Совета Федерации Федерального Собрания РФ
С.М. Миронов, председатель подкомитета по нефтяной
промышленности при Комитете по энергетике, транспорту и связи Госдумы Федерального Собрания РФ Е.Н.
Галичанин, вице-президент ТПП РФ С.Н. Катырин, президент Союза производителей нефтегазового оборудования А.В. Романихин, руководитель департамента международных выставок компании Messe Dusseldorf Й.
Дюбельт и другие официальные лица.
Выступавшие на церемонии открытия подчеркнули огромную роль нефтегазовой промышленности в экономике страны, назвали проводимое мероприятие важнейшим выставочным событием года и пожелали участникам и посетителям успехов в работе на выставке.
О.Н. Сосковец в своем выступлении подчеркнул, что открытие более 10 лет назад первой выставки «Нефтегаз»
совпало с трудным для страны периодом. Сегодня данное
мероприятие реально отражает динамику развития российской экономики и является примером консолидированного подхода российских и иностранных компаний к
проблемам развития нефтегазового комплекса России.
«Значимость выставки «Нефтегаз» определяется важностью нефтегазовой отрасли для российской экономики,
которая в настоящее время находится на подъеме. Кроме того, выставка проходит в преддверии встречи лидеров «Большой восьмерки», где будут рассматриваться
вопросы развития энергетики и поставок энергоносителей», – отметил в своем выступлении на церемонии открытия Е.Н. Галичанин.
Экспозиция «Нефтегаз-2006» расположилась на площади
свыше 20 тыс. м2 в четырех павильонах выставочного комплекса ЗАО «Экспоцентр». В этом году выставка была
ориентирована не только на специалистов нефтегазовой
отрасли, но также и на строителей, экологов, энергетиков,
представителей различных отраслей экономики. Ее тема-
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тика охватила широкий круг проблем нефтегазового комплекса и смежных с ним отраслей, в
частности нефтегазопромысловую геологию и
геофизику; строительство нефтяных и газовых
скважин; эксплуатацию нефтяных и газовых
месторождений, в том числе на шельфе; автоматизацию процессов добычи и подготовки
нефти и газа к транспортировке; охрану окружающей среды; защиту от коррозии оборудования трубопроводов; новые технологии и оборудование для добычи природного газа, его
хранения, транспорта, переработки и распределения; строительство объектов нефтяной,
газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, включая строительство морских сооружений и др.
В мероприятии приняли участие более 900
компаний из 35 стран. Экспозиции Великобритании, Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Норвегии, России, США, Финляндии,
Франции и Японии имели национальный статус. Участниками выставки стали крупнейшие
нефтяные, газовые и энергетические компании, в том числе E.ON Ruhrgas (Германия),
Cameron (Великобритания), Wingas (Германия), Verbundnetz Gas (Германия), Hydro (Норвегия), Statoil (Норвегия), ENI (Италия), Argus
Limited (США), Gaz de France (Франция),
Siemens (Германия) и др.
Российскую нефтегазовую отрасль представляли более 450 фирм и предприятий. Среди
них были ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО НК «Роснефть», ОАО «Стройтрансгаз»,
ОАО НПО «Сатурн», ОАО «Транснефть», ОАО
«Татнефть», Трубная металлургическая компания (ТМК) и др.
Одной из самых масштабных стала экспозиция
ОАО «Газпром» площадью 254 м2. Стенд был
расположен в зоне основного потока посетителей (за время работы выставки с экспозицией
ознакомились более 3000 чел.) и был удобен
для осмотра. Информационный контент корпоративной экспозиции был передан в формате
компьютерной презентации, которая представляла собой единую информационно-справочную систему. Она объединила информацию о
компании, ее менеджменте, стратегии развития, инновационных проектах, предоставленную подразделениями ОАО «Газпром» и ее дочерними организациями. Особое внимание
было уделено экологической безопасности
производства и рациональному энергопотреблению. Кроме того, на стенде демонстрировались компьютерные презентации дочерних организаций ОАО «Газпром».
В работе экспозиции ОАО «Газпром» приняли
участие специалисты дочерних структур: ООО
«ВНИИГАЗ», АБ «Газпромбанк (ЗАО)», ООО
«Газкомплектимпэкс», ДОАО «Оргэнергогаз»,
ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «Газсвязь»,
ООО «ИРЦ Газпром», ООО «Кубаньгазпром»,
ООО «Подземгазпром», ООО «Севергазпром»,
ОАО «Согаз», ДОАО «ЦКБН ОАО «Газпром» и др.
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20 июня на корпоративном стенде ОАО «Газпром» состоялась презентация продукции и
услуг ДОАО «Оргэнергогаз», на которой присутствовали представители таких крупнейших
российских и зарубежных компаний, как ООО
«Мострансгаз», ОАО «Мосводоканал», «Укргазпром», «Газ де Франс», «Дженерал Электрик», «Рургаз» и ряд других. Генеральный директор ДОАО «Оргэнергогаз» Б.Н. Антипов
рассказал об основных направлениях деятельности Общества, об участии его специалистов
в освоении и пуске крупнейших магистральных трубопроводов и о разработке стратегии
развития на ближайшую перспективу.
В рамках участия ОАО «Газпром» в выставке
прошел ряд мероприятий. В частности, на 4м Российском нефтегазовом конгрессе, который, по оценкам специалистов, на сегодня является одним из наиболее значимых международных форумов по проблемам отечественного нефтегазового сектора, с докладом
выступил начальник Департамента внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром»
С.Е. Цыганков. Также с докладами по тематике конгресса выступили руководители отраслевых министерств и ведомств России, Европы, США, представители ОПЕК и Всемирной
торговой организации. Опытом своей работы
поделились руководители ведущих нефтяных,
газовых и инвестиционных компаний, таких,
как ОАО НК «Роснефть», ТНК-ВР, Shell, Statoil,
Hydro, Chevron, ConocoPhillips, Gaz de France,
E.ON Ruhrgas, ОАО АК «Транснефть», ОАО
«Стройтрансгаз» и др.
На пленарных заседаниях конгресса обсуждались тенденции и перспективы развития российского нефтегазового сектора; вопросы
инвестиционной привлекательности российского нефтегазового комплекса; освоения
шельфовых нефтегазовых месторождений;
развития газовой индустрии; устойчивой разведки и добычи нефти в России; проекты по

сжиженному природному газу; стратегия развития транспортировки нефти и газа и т.д.
Касаясь истории форума, необходимо отметить, что выставка была основана Экспоцентром и впервые состоялась в 1978 г. в г. Баку. С
1992 г. она проводится на регулярной основе
каждые два года (по четным годам). За последние десять лет объем ее экспозиционной площади, и количество экспонентов выросли более чем в 2 раза. В 2004 г. выставке «Нефтегаз»
был присвоен Знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), а ранее мероприятие уже стало обладателем Знака Международного союза выставок и ярмарок (МСВЯ).
Эксперты делают вывод, что выставка «Нефтегаз» с течением времени постепенно приобретает новое качество, все более охватывая, помимо предприятий нефтегазового
комплекса, также и сферу его обслуживания.
В программу мероприятий международной
выставки «Нефтегаз-2006» были включены и
специализированные семинары по проблемам стандартизации, интеллектуальным приборам, насосному оборудованию, разработкам систем автоматизации «под ключ», новым
решениям информационной безопасности
SCADA-систем, правовым аспектам нефтегазоснабжения и многие другие. В 2006 г. в экспозиции впервые был представлен салон
«Экология, пожарная и промышленная безопасность ТЭК», а также межотраслевая секция
«ASU –Автоматизация – символ успеха».
Общее количество посетителей выставки
«Нефтегаз-2006» составило 32 тыс. человек,
большую часть, естественно, представляли
специалисты нефтегазовой отрасли. 11-я Международная выставка «Нефтегаз-2006» и
прошедший параллельно с ней 4-й Российский нефтегазовый конгресс стали крупномасштабным событием для топливно-энергетического комплекса России.
Фото Д.В. Киселева, А.В. Левченко

11

