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CТАТУС-КВO – В ИНТЕРЕСАХ 
БИЗНЕСА 
По традиции в конце июня в Москве про-

ходят крупнейшие нефтегазовые выставки 
страны: по четным годам – «Нефтегаз» (ор-
ганизатор – «Экспоцентр»), по нечетным –  
MIOGE (устроитель – ITE LLC Moscow). При 
этом обе выставки располагаются на одной и 
той же площадке «Экспоцентра».

В Европе такое разделение сфер влияния 
считается обычной практикой – если уж так 
исторически сложилось, что поделаешь… 

В России ситуация, когда хозяин площад-
ки пускает конкурента и не пытается занять 
его место, пользуясь доминирующим поло-
жением и многолетним опытом проведения 
именно такой отраслевой выставки – явление 
неординарное, еще раз подтверждающее 
тот непреложный факт, что «Экспоцентр» 
не на словах, а на деле всегда следовал и 
следует международным стандартам дело-
вой этики.  

«Черное золото» в зеркале выставок
Краткий обзор промышленных выставок по тематике «нефть и газ» 

Таблица 1. Статистика выставок «Нефтегаз» и MIOGE  в 2006 – 2012 гг. 

Нефтегаз  («Экспоцентр») 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
MIOGE (ITE LLC Moscow)

В 207 г. - «Нефть и газ»

Общее число экспонентов 946 807 1048 683 944* 856 958**

Число российских 
экспонентов

683 483 663 348 587* 511 611***

Число иностранных 
экспонентов

263 324 385 335 357* 345 347***

Общая площадь выставки 
нетто, кв.м

21738,25 22886 28066 18277 24000** 23670

Общее количество посе-
тителей

18024 22460 19620 20096 20000** 20002

Вся информация, за исключением статистики выставок «Нефтегаз-2010» и «Нефтегаз-2012» 
взята из данных отчетов официального аудита выставок (www.auditexpo.ru)
Данные выставок «Нефтегаз-2010» и «Нефтегаз-2010» получены из следующих источников 
 (www.neftegaz-expo.ru):
*    список участников выставки «Нефтегаз-2010»;
**  пост-релиз выставки «Нефтегаз-2010»; 
*** предварительный список участников выставки «Нефтегаз-2012» (по состоянию на 14.06.2012.

Таблица 3. Региональные  выставки по тематике нефти и газа, прошедшие аудит в 2007-2011 гг

Название Организатор / 
город

Общая площадь 
выставки нетто, 

кв.м. 

Число 
российских 

экспонентов

Число ино-
странных 

экспонентов

Общее 
число экс-
понентов

Общее 
число по-
сетителей

Газ.Нефть.Технологии - 2011 «Башкирская 
выставочная 
компания», Уфа

5240 336 16 352 8173

РОС-ГАЗ-ЭКСПО -2011 «Фарэкспо», 
С-Петербург

2628 146 14 160 4365

РОС-ГАЗ-ЭКСПО -2008 2574 124 24 148 4120

РОС-ГАЗ-ЭКСПО -2007 1960 109 14 123 4000

Нефть.Газ.Химия - 2011 «Пермская 
ярмарка»

1930 142 19 161 2290

Нефть.Газ.Химия - 2007 2083 187 2 189 3070

Нефть, газ. Нефтехимия - 2010 «Казанская 
ярмарка» 

2119 131 24 155 5220

Нефть, газ. Нефтехимия - 2007 2680 166 22 188 8100

Сургут. Нефть и Газ-2008   «Югорские контра-
кты», Сургут

2916 178 4 182 4796

Нефть. Газ. Хим - 2007  «Софит – Экспо»,  
Саратов

1001 97 9 106 2654

Судя по характеристикам двух выставок, по 
своей структуре они очень похожи. При этом 
есть и отличия (см. таблицы 1,2,3).

О чем идет речь?
1. По площади экспозиции (нетто) и 

количеству посетителей-специалистов обе 
выставки идут вровень, а в последние годы 
– буквально «голова к голове». 

2. «Нефтегаз» всегда значительно опере-
жал MIOGE по общему количеству экспонен-
тов, прежде всего, за счет участия российских 
предприятий. 

В трех выставках ITE LLC Moscow  в 2007-
2011 гг. приняли участие 1342 отечественные 
компании; в трех выставках «Экспоцентра» 
в 2006 - 2010 гг. – 1933 (больше на 44%). 
Судя по всему, в нашем бизнес-сообще-
стве доверие к российскому организатору 
по-прежнему остается более высоким, чем 
к зарубежному. 

3. Доля иностранных экспонентов MIOGE 
существенно выше аналогичного показателя 
«Нефтегаза»: 42,8% против 34,7% (в среднем 

по трем выставкам обоих организато-
ров), что еще раз подтверждает гло-
бальный охват рынка международной 
группой компаний ITE. 

Безусловным положительным 
следствием сложившейся ситуации 
является тот факт, что в России еже-
годно проходит лишь одна ключевая 
выставка нефтегазовой отрасли, у 
нее нет конкурентов, которые вряд ли 
появятся в ближайшей перспективе. 
Предприниматели точно знают время 
и место годового смотра своей отрас-
ли. Их коллеги, работающие в других 
сферах экономики, могут им только 
позавидовать.

Статус-кво между «Нефтегазом» и  
MIOGE сохраняется в течение многих 
лет, и главная причина этого, судя 
по всему,  заключается в том, что 
сложившаяся практика отвечает ин-
тересам бизнес-сообщества.

А ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ  
В МОСКВЕ?
Осенью в Москве пройдут две небольшие 

специализированные выставки, посвященные 
отдельным сегментам нефтегазовой отрасли 
(таблица 2). 

Одну из них проводит компания MVK, 
входящая в ту же группу компаний ITE, что и 
организатор MIOGE.

СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ВЫСТАВОК – СВОЙ ЛИДЕР 
Безусловным региональным лидером 

среди мероприятий нефтегазовой тематики 
является выставка «Газ.Нефть.Технологии», 
проходящая в Уфе. По всем своим показа-
телям – площади экспозиции. количеству 
экспонентов и посетителей она примерно 
вдвое превышает характеристики выставок 
схожей тематики в других городах России 
(таблица 3).

Особое место в этом списке занимается 
выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» в С.-Петербур-
ге, поскольку она посвящена только газовой 
отрасли и, таким образом, претендует на то, 
чтобы в своем сегменте быть первой в стране. 

Тем не менее, ее необходимо упомянуть в 
списке выставок нефтегазовой тематики, по-
скольку они полностью охватывают целевые 
группы экспонентов и посетителей исключи-
тельно «газовой» выставки.

Таблица 2. Московские выставки 
по тематике нефти и газа, осень 2012 г.  

Назва-
ние

Тематика Число 
экспо-
нентов

Органи-
затор

GasSUF Газораспре-
деление, 
оборудование 
для сжиже-
ния, транс-
портировки и 
хранения газа

50 
(2011)

MVK 
(в соста-

ве группы 
компаний 

ITE) 

SPE Разведка 
и добыча 
нефти и газа; 
выставка и 
конференция, 
проводятся 
раз в два года

95 
(2010)

«Рид  
элсивер», 

Reed 
Exhibitions 
Moscow

Да будет свет! И газ! И пиронафт!
Знаете ли Вы что в этом году исполняется 125 лет первой  
специализированной выставке нефтяного дела в России?

«Выставка предметов освеще-
ния и нефтяного производства» в 

Санкт-Петербурге, устроенная Им-
ператорским Русским Техническим 

Обществом, открыла свои двери в 
здании на Пантелеймоновской улице  

20 декабря 1887 года и проработала до апреля 1888 года. 
Небольшая по размерам экспозиция располагалась в 

нескольких залах и состояла из трех разнородных частей.
Первая – историческая, представляла средства освеще-

ния всех стран, времен и народов – от светильников Древ-
него Рима до электрического маяка в Нью-Йорке – Статуи 
Свободы, открытой за год до выставки.

Вторая – научно-образовательная, рассчитанная на 
интерес и любопытство публики, состояла, в основном, из 
наглядных учебных экспонатов.

Третья экспозиция – основная, торгово-промышленная. 
Экспоненты, представлявшие нефтяное производство,  со-
ревновались друг с другом, представляя коллекции нефти и 
получаемых из нее торговых продуктов. Так, Товарищество 
В.И.Рогозина привезло осветительные и смазочные масла, 
продукты переработки отбросов производства, включая не-
фтяной и газовый деготь. 

Нефтеперерабатывающий завод Товарищества Русско-
Американского нефтяного производства в Кускове выставил 
сырую нефть и весь ассортимент продуктов ее переработки: 
бензин, керосин, разной густоты масла – смазочные, осве-
тительные (астралин и пиронафт), парфюмерные, газовые 
и вагонные; дистилляты, нефтяные остатки, гудрон, искус-
ственный асфальт, серную кислоту и многое другое. 

Подробнее – см. на сайте www.informexpo.ru, электрон-
ная версия журнала «Экспо-Ведомости», № 3, 2007.


