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В Уфе будут обсуждать цифровую трансформацию нефтегазохимической отрасли
В мае в Уфе традиционно пройдут Международная выставка «Газ. Нефть.
Технологии» и Российский Нефтегазохимический Форум.
За 27 лет своей истории эта профессиональная площадка стала одной из самых
признанных и авторитетных для специалистов отрасли, местом и временем ведения
переговоров, обмена опытом, совместного поиска решений актуальных задач отрасли,
а также демонстрации лучших разработок отечественных и зарубежных компаний.
Из года в год в мероприятиях уфимского форума принимают участие все больше
экспертов федерального и международного уровня. Уфа становится местом встречи
топ-менеджеров крупнейших холдингов, отраслевых кластеров, ведущих компаний,
профессиональных объединений, государственных органов власти, науки.
«Газ. Нефть. Технологии – 2019»
Экспозиция
 > 14 000 кв.м выставочной площади;
 5
экспозиционных
площадок
(включая
экспозицию
спецтранспорта,
крупногабаритного оборудования на открытой площади);
 Традиционное участие > 350 компаний отрасли России и зарубежных стран.
Участники
 На данный момент свое участие в выставке подтвердили свыше 100 компаний среди
которых крупные нефтехимические предприятия, а также лидеры нефтяного
машиностроения из 20 регионов России и 5 стран мира.
 В выставке запланировали своё участие ключевые игроки отрасли и предприятия,
производящие большую часть оборудования для добычи, переработки,
транспортировки углеводородов России - ПАО «АК «Транснефть», АО «ТранснефтьУрал», АО «Башкирская содовая компания», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО
«Газпром трансгаз Уфа», ГК «ОМК», ГК «ЧТПЗ», АО «Корпорация Уралтехнострой»,
УК «Шешмаойл», ООО НПФ «ПАКЕР»,
ЗАО «ПКТБА», ПАО «Корпорация
«ВСМПО-АВИСМА»,
ООО
«Нефтепромавтоматика»,
ООО
«НПП
«Нефтегазинжиниринг» и другие компании.
 Впервые в Уфе представят свою экспозицию EBRO Armaturen Hagen Germany, Panam
Engineers LTD Mumbai India, АО Завод «Инвертор», ООО «АРХИМЕД», ООО
«Ленпромавтоматика», ЗАО «МЕТЕОСПЕЦПРИБОР» и другие.
Посетители

 Ежегодно выставку посещают более 15 000 специалистов, что подтверждает
эффективность мероприятия.
 Целевая аудитория, приглашением которой занимаются организаторы: представители
органов государственной власти, руководители федеральных и региональных
министерств, генеральные директора, директора по развитию, специалисты,
принимающие решения о закупках, представители зарубежных стран.
 Согласно проведенному аудиту выставку 2018 года посетили 17242 , 97 % из них –
специалисты нефтегазовой отрасли из 45 регионов России и 10 стран мира
Российский нефтегазохимический форум
В рамках деловой программы Форума традиционно пройдёт свыше 20 деловых
мероприятий, в том числе Пленарное заседание «Цифровая трансформация
нефтегазохимической отрасли России: проблемы и перспективы», круглые столы,
конференции, дискуссии, молодежный день.
В числе спикеров и модераторов традиционно выступят известные ученые,
руководители отраслевых союзов и ассоциаций, представители органов
государственной власти регионального и федерального уровня.
В 2018 году участниками деловой программы стали > 350 спикеров и модераторов,
> 3 000 делегатов – слушателей.
Российский нефтегазохимический форум и международная выставка
«Газ.Нефть.Технологии», по признанию специалистов, отличная площадка
для бизнес-общения профессионалов.
Приглашаем принять участие в экспозиции и деловой программе!
Варианты участия, контакты на сайте www.gntexpo.ru и по тел.: (347) 246-41-77, 246-41-93.
www.facebook.com/gazneftufa/, Instagram – @gazneftufa #газнефтьуфа, #газнефтьтехнологии, #гнт #gasoilexpo

