
 
 

 
 
С 25 по 28 мая 2021 года в г. Уфе (Республика Башкортостан) будут проводиться XIX Российский 

Нефтегазохимический Форум и XXIX международная выставка «Газ. Нефть. Технологии-2021». 
Российский нефтегазохимический форум - авторитетная международная площадка для обсуждения 

актуальных вопросов отрасли с удобной платформой для взаимодействия топ-менеджеров ключевых 
отраслевых компаний и отраслевых экспертов.  

Традиционными организаторами мероприятий выступают Правительство РБ, Министерство 
промышленности, энергетики и инноваций РБ и Башкирская выставочная компания.  

 «ГАЗ.НЕФТЬ.ТЕХНОЛОГИИ – 2021»: 
В условиях нынешних экономических реалий   важно следовать современным трендам. Для более 

эффективного проведения мероприятия выставка и форум пройдут в гибридном формате.  
ОФЛАЙН –ФОРМАТ:  
Выставочная экспозиция на площадке ВДНХ-ЭКСПО в г.Уфе по тематическим направлениям: нефтяное 

направление. Химия. Нефтехимия. Инновации газовой отрасли. Сервисное направление. Промышленная 
безопасность.   

В деловой программе Форума планируется Стратегическая сессия и более 20 отраслевых круглых 
столов и секций, технических конференций с участием министерств, представителей органов исполнительной 
власти, отраслевых ассоциаций, союзов, нефтегазохимических и инжиниринговых компаний, научного 
сообщества и независимых специалистов. 

 
ОНЛАЙН – ФОРМАТ: 
Цифровой формат выставочной экспозиции и деловой программы на online.gasoilexpo.ru 
Online-платформа выставки откроет дополнительные возможности по продвижению новых технологий и 

оборудования за пределами экспозиции и расширению географии посетителей, тем самым увеличит эффект от 
участия в выставке.   

Все дни в режиме реального времени на платформе будут проходить online трансляции деловых и 
сопутствующих мероприятий. Все это будет доступно на протяжении четырех дней из любой точки мира. 

По завершению работ выставки, online платформа продолжит свою работу как дополнительное 
средство продвижение продукции и улуг участников среди заинтересованной аудитории.   

Приглашаем Вас принять участие в работе деловой программы XIX Российского 
нефтегазохимического форума и в экспозиции XXIX Международной выставке «Газ.Нефть.Технологии», 
которые ежегодно являются местом встречи крупнейших нефтегазодобывающих, нефтехимических 
компаний, производителей оборудования и услуг для нефтегазовой отрасли и специалистов-нефтяников.  
 
Организационный комитет: (347) 246-41-77,  246-41-93  
e-mail: gasoil@bvkexpo.ru, www.gntexpo.ru 

 Место проведения:     
 г. Уфа, ул. Менделеева 158  
   
         
Подписывайтесь на нас : gazneftufa   @gazneftufa              #газнефтьтехнологии #гнт #газнефтьуфа #gasoilexpo 
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