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Нефтегазовые выставки  
России. Цифры и факты

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

 Региональные  выставки по тематике «Нефть и газ» (аудит 2007-2012 гг)

Название Организатор / 
город

Площадь 
нетто, 
кв.м. 

Количество экспонентов Кол-во  
посети-
телейроссийских иностранных всего

Сургут. Нефть и 
Газ-2012

«Югорские кон-
тракты», Сургут

3171 126 17 143 3220

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 кон-
тракты», Сургут

2916 178 4 182 4796

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

1001 97 9 106 2654

Нефтегаз  («Экспоцентр») 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013MIOGE ("Ай Ти И")
В 2007 г. - «Нефть и газ»

Количество экспонентов 946 807 1048 683 944* 856 976 911**

Количество российских 
экспонентов

683 483 663 348 587* 511 576 541*

Количество иностранных 
экспонентов

263 324 385 335 357* 345 400 370*

Площадь выставки 
нетто, кв.м

21738,25 22886 28066 18277 24000* 23670 26998

Количество посетителей 18024 22460 19620 20096 20000* 20002 19709

Вся информация взята из отчетов по аудиту выставок (www.auditexpo.ru; www.informexpo.ru). 
Исключения: 
* статистика выставки «Нефтегаз-2010»: список участников и пост-релиз (www.neftegaz-expo.ru): 
** предварительная статистика выставки MIOGE'2013 по состоянию на 17.06.2013 - список 
участников (www.mioge.ru)

Каждый год в конце июня в «Экспоцен-
тре» проходит крупнейшая нефтегазовая 
выставка страны: по четным годам – «Нефте-
газ» (организатор – «Экспоцентр»), по нечет-
ным – MIOGE (устроитель – «Ай Ти И»).

Каждая из выставок носит международ-
ный характер и на практике является одним 
из крупнейших мировых смотров нефтега-
зовой отрасли. 

Закономерно, что оба мероприятия ре-
гулярно проходят независимый аудит выста-
вочной статистики по правилам Всемирной 
Ассоциации выставочной индустрии (UFI).

Статистика подтверждает, что по своей 
структуре они очень похожи.

По площади экспозиции (нетто) и коли-
честву посетителей-специалистов выставки 
практически ничем не отличаются.

При этом «Нефтегаз» всегда опере-
жал MIOGE по общему количеству экс-
понентов,  прежде всего, за счет участия 
российских предприятий, а MIOGE, в свою 
очередь, привлекал больше зарубежных  
компаний. 

В определенной степени нефтегазовой 
отрасли «повезло» – в России ежегодно 
проходит лишь одна ключевая специализи-
рованная выставка, у которой нет конкурен-
тов. Предприниматели точно знают время и 
место годового смотра своей отрасли.

Помимо MIOGE, в 2013 году в Москве 
пройдет лишь одна специализированная 
выставка схожей тематики – GasSUF’2013 
(газораспределение, оборудование для сжи-
жения, транспортировки и хранения газа). 

В 2012 году в ней приняли участие 70 экс-
понентов, в том числе 17 иностранных из 10 
стран. Организатор – фирма MVK в составе 
группы компаний ITE.

Что касается регионов России, то здесь 
безусловным лидером среди мероприятий 
нефтегазовой тематики является выставка 
«Газ. Нефть. Технологии», которую проводит 
в Уфе «Башкирская выставочная компания». 
По всем своим показателям – площади 
экспозиции. количеству экспонентов и по-
сетителей она примерно вдвое превышает 
характеристики выставок схожей тематики 
в других городах.

Особое место в этом списке занимает 
выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» в Петербурге, 
поскольку она посвящена только газовой 
отрасли и, таким образом, претендует на 
то, чтобы в своем сегменте быть первой 
в стране. Тем не менее, ее вполне право-
мерно сравнивать с выставками нефтега-
зовой тематики, поскольку они полностью 
охватывают целевые группы экспонентов 
и посетителей исключительно «газовой» 
выставки. 

Исполнительная дирекция Всемирной 
Ассоциации выставочной индустрии (UFI) рас-
пространила пресс-релиз о будущей «смене 
власти» в ассоциации в 2013 и 2014 годах. 

По правилам UFI, ведущие специалисты и 
руководители  выставочных компаний со всего 
мира становятся президентами ассоциации 
только на один год.

С ноября прошлого года и в настоящее 
время обязанности президента UFI исполняет 
Чэнь Ханьчжин, председатель Организаци-
онного комитета Китайской ассоциации вы-
ставочных центров.

В ноябре 2013 года на 80-м Конгрессе 
UFI президентом UFI станет Рено Хамади 
(Renaud Hamaide), генеральный директор 
крупнейшей выставочной компании Франции 
Comexposium & Viparis в Париже. 

Тогда же в должность исполнительно-
го вице-президента UFI  вступит Андрес  
Лопес-Вальдеррам (Andrés Lopez-Valder-
ram) президент Конгрессного бюро Боготы 
(Convention Bureau) из Колумбии. Ровно через 
год, в ноябре  2014 года на 81-м Конгрессе UFI 
он станет президентом Всемирной Ассоциа-
ции выставочной индустрии.

Во Всемирной Ассоциации выставочной  
индустрии готовится смена власти

Для справки: 

Рено Хамади окончил Высшую школу 
Gestion и начинал карьеру как администра-
тивный и финансовый менеджер в компании 
Constructae и Groupe Indosuez. В 1998 году он 
стал начальником управления корпоративного 
развития компании Unibail, в 1999 году – гене-
ральным директором Ассоциации выставок и 
конгрессов Франции, а с 2010 года – главным 
исполнительным директором ведущей выста-
вочной компании Франции Comexposium. 

Андрес Лопес-Вальдеррама – юрист, он с  
отличием окончил  Университет дель Росарио 
в Боготе. Затем получил степень магистра 
делового администрирования, был старшим 
преподавателем (профессором) в ряде уни-
верситетов Колумбии, с 2001 по 2006 занимал 
должность исполнительного вице-президента 
торговой палаты Боготы. С 2006 года – пре-
зидент международного выставочного центра 
Corferias в Боготе, с 2008 года – президент 
Международной ассоциации выставочной 
индустрии Латинской Америки AFIDA. В тече-
ние последних трех лет является президентом 
Конгрессного Бюро Боготы.  

Одна из самых престижных выставок ли-
тейной промышленности мира проходит раз 
в два года в Нюрнберге и представляет весь 
спектр продукции, процессов и технологий 
литья под давлением. Организатор – компания 
NürnbergMesse GmbH.

В первый раз выставка состоялась в 1996 
году в небольшом выставочном центре города  
Зиндельфинген (Sindelfingen). Тогда ней уча-
ствовало 93 экспонента. 

Через 16 лет в Нюрнберге согласно данным 
независимого аудита выставочной статистики 
в ней приняли участие 383 экспонента, в том 
числе 160 иностранных из 28 стран мира. 

Было зарегистрировано 8415 посетителей-
специалистов, включая 2199 иностранцев. 

Основная специализация (профессия) 
гостей выставки: автомобильная промыш-
ленность, технологии  литья под давлением, 
промышленное оборудование, производство 
пресс-форм, промышленная электроника.

Международная выставка технологий литья EUROGUSS 
в Нюрнберге отметит юбилей в январе 2014 года 

В следующий раз руководители компа-
ний, эксперты и специалисты литейной про-
мышленности со всего мира встретятся в 
Нюрнберге на выставке EUROGUSS c 14 по 16  
января 2014 года.

Посетители увидят самые современные 
образцы литейного оборудования с исполь-
зованием встроенных компьютерных систем, 
технологии процессов литья и все, что так 
или иначе связано с этой сферой металлоо-
бработки.

Основная тематика предстоящего смотра 
включает следующие направления: станки, 
оборудование, технологии и материалы для 
литья под давлением, формовка, инстру-
менты, сплавы, цветные металлы,  закалка 
и обработка поверхностей, испытание ма-
териалов, системы автоматизированного 
проектирования, техническое обслуживание, 
охрана окружающей среды, утилизация от-
ходов и пр.

Во время выставки в Конгресс-центре 
выставочного комплекса Нюрнберга прой-
дет Международный литейный конгресс  
(International Die Casting Congress).

С 5 по 7 июня 2013 
года в г. Алматы с успе-
хом прошла 4-я между-
народная промышленная 
выставка Expo-Russia 

Kazakhstan 2013 и 2-й Алматинский бизнес-
форум «Вступление в ВТО стран Единого 
экономического пространства, перспективы 
и реальности для предприятий Беларуси, Ка-
захстана и России». Организатор мероприятий 
– компания «Зарубеж-Экспо».

В выставке приняли участие около 100 
промышленных предприятий, малых и средних 
компаний и образовательных учреждений со 
всех концов России. Экспонентами выставки 
стали компании, работающие в самых разных 
отраслях отечественной экономики, от нефте-
химии до пищевой промышленности.

В рамках выставки коллективные экспози-
ции представили регионы России: Хабаровский 
край, Ставропольский край, Смоленская и Са-
марская области, республики Татарстан и Чува-
шия, а также – города Омск и Магнитогорск.

В этом году к участию в выставке были 
привлечены региональные центры поддержки 
экспортно-ориентированных малых и средних 
предприятий из Татарстана и Самарской обла-
сти. Благодаря их поддержке на выставку смогли 
попасть компании малого и среднего бизнеса. 

Expo-Russia Kazakhstan-2013: новый шаг 
к сближению России и Казахстана

В рамках выставки и форума состоялось 
несколько серьезных информационно-анали-
тических конференций, семинаров и круглых 
столов, в их числе:

– «Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в странах Та-
моженного Союза: опыт и перспективы»;

– «Налогообложение и таможенное за-
конодательство, как часть инвестиционного 
климата в Республике Казахстан, и Таможен-
ный Союз»;

– «Налогообложение в Таможенном союзе 
2013: Современное состояние и перспективы»;

– «Совершенствование таможенного  ад-
министрирования. Упрощение таможенного 
оформления»;

– «Защита прав на объекты интеллекту-
альной собственности, как фактор успешного 
развития взаимовыгодного сотрудничества в 
рамках Таможенного союза».

Центральным событием деловой програм-
мы стал круглый стол на тему: «Перспективы 
расширения сотрудничества в сфере энер-
гетики в контексте вступления в ВТО стран 
Таможенного Союза – России, Беларуси и 
Казахстана». 

Следующая, пятая юбилейная выставка 
Expo-Russia Kazakhstan пройдет в г. Алматы  
с 4 по 6 июня 2014 года.


