
 

 
                                                                                                            
        

 

 

 

 

 

   

 

 

Пресс-релиз от 19.05.2023 

 

В УФЕ ВСТРЕТЯТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

23 мая 2023 года в Уфе состоится открытие 31-й международной выставки «Газ. Нефть. 

Технологии» и Российского нефтегазохимического форума.  
Мероприятия являются одной из лучших в России площадок для демонстрации новейших 

технологических процессов и оборудования нефтегазохимической отрасли и конструктивного диалога 

отраслевых специалистов, и входит в число ТОП-5 ключевых событий нефтегазохимической сферы 

России.  

По оценке специалистов профессионального сообщества, выставка в Уфе является одним из лучших 

проектов по уровню организации экспозиции и деловых мероприятий, подбору спикеров.  

Организаторами выступают Правительство РБ, Министерство промышленности, энергетики и 

инноваций РБ, Башкирская выставочная компания.  

Генеральный партнер мероприятий – ООО «Газпром Нефтехим Салават». Партнеры –  

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», ПАО «Газпром газораспределение Уфа», ООО «Ишимбайский 

специализированный химический завод катализаторов».  

Традиционно на церемонии открытия  выставки проходит запуск новых производств. В этом году в 

прямом эфире состоится запуск распределительного газопровода в микрорайон Звёздный села Иглино, 

открытие Производственной площадки Сибайского линейного производственного управления 

магистральных газопроводов в г. Белорецк и производственной площадки Управления технологического 

транспорта и специальной техники в Уфимском районе Республики Башкортостан.  

 

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ 
В выставке 2023 года участвуют 315 ведущих компаний и ключевых производителей оборудования 

для нефтехимического, химического и нефтегазового комплекса из 36 регионов России, а также 

Беларуси, Узбекистана, Ирана и КНР: ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК 

«Роснефть»), АО «Транснефть Урал», АО «Башкирская содовая компания» г.Стерлитамак, АО 

«Башнефтегеофизика» г.Уфа, ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпромтрансгаз Уфа», ООО 

НПФ «Пакер», АО «Стерлитамакский нефтехимический завод», АО «АК ОЗНА» г.Октябрьский, ЗАО 

«НИЦ ИНКОМСИСТЕМ» г.Казань, АО «Промышленная группа «Метран» г.Челябинск, ООО 

«Волгаспецарматура» г. Казань, ООО «Самараволгомаш», Группа компаний ООО «Прософт-Системы» и 

другие. 

 Коллективную экспозицию представляют Орловская область, Курганский кластер. Впервые будет 

представлен стенд Иранской Исламской Республики.  

Впервые представят свою продукцию на выставке: 

АО «Завод Узбекхиммаш», ПАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК), АО "ОЭЗ ППТ 

«Алабуга»,  Micro Sensor Co. Ltd. (Китай), ООО «Газпромнефть Промышленные инновации», г. 

Москва, ФГУП «ВНИИА» (РОСАТОМ) г.Москва, ООО «Роторика-Урал» г. Екатеринбург,  ООО «ИСТА-

Техника» г. Санкт-Петербург, ООО «РегЛаб», ООО НПП «Ангарные системы» г.Челябинск, ООО Завод 

«Газпроммаш», г. Саратов, ООО «Протей ТЛ, г.Санкт-Петербург ООО «ЭнергоСпецИнжиниринг» 

г.Казань, ООО «ПАЛЛАНТ ИНЖИНИРИНГ» г. Ярославль, НПП «Прома» г. Казань и другие.  

Экспозиция выставки располагается на закрытой и открытой павильонах общей площадью  

14300 кв.м. Также в этом году представлен дополнительный павильон.  

Выставку посетят делегаций бизнес-сообщества из Республики Беларусь, Казахстана, 

Таджикистана, Азербайджана и Монголии.  



Основные компании газовой отрасли Республики Башкортостан в этом году отмечают юбилеи. 75 

лет ООО «Газпром нефтехим Салават», 70 лет ООО «Газпром трансгаз Уфа», 25 лет ООО «Газпром 

межрегионгаз Уфа», 60 лет ПАО «Газпром газораспределение Уфа», 75 лет опорному вузу ПАО 

«Газпром» - УГНТУ.  

     

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Ежегодно Российский нефтегазохимический форум выступает авторитетной площадкой для встреч 

и делового общения экспертов отрасли - представителей государственных органов власти федерального и 

регионального уровней, науки, профессиональных союзов, промышленности и бизнеса.   

Главным мероприятием программы является Пленарная сессия «Трансформация 

нефтегазохимической отрасли России: национальные приоритеты и точки роста», где примут участие 

Глава РБ Радий Хабиров и руководители крупнейших компаний отрасли: ООО «Газпром межрегионгаз», 

ПАО АНК «Башнефть» и другие. Модератором выступит директор Центра анализа стратегий и технологий 

развития ТЭК Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, член 

Экспертного совета при Министерстве энергетики РФ Вячеслав Мищенко.  

Спикерами деловой программы Российского нефтегазохимического форума выступят директор 

Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности 

и торговли РФ Михаил Кузнецов; генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и 

нефтехимиков Александр Иванов; президент Союза производителей нефтегазового оборудования 

Константин Радинский; Председатель Правления Национальной ассоциации сжиженного природного газа 

Павел Сарафанников; президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 

«ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов и другие.  

Масштабная конгрессная программа Форума объединит 48 панельных дискуссий с участием  

450 спикеров по ключевым направлениям: внедрение отечественных решений в области IT и 

автоматизации; достижение технологического суверенитета; развитие производства малотоннажной химии 

в условиях санкционного давления; метрологическое обеспечение добычи нефти и газа; перспективы 

импортозамещения в нефтегазовой отрасли в условиях санкций; развитие индустрии СПГ, рынка 

газомоторного топлива; робототехники для ТЭК; промышленной безопасности и охране труда на 

предприятиях.  

В работе форума примут участие 13 профессиональных союзов и ассоциаций, 30 научных 

учреждений России и дружественных стран.  

В рамках Форума во второй раз состоится Газовый диктант с участием более 300 человек.  

Также для молодых учёных и будущих специалистов будут организованы международная студенческая 

олимпиада, всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Геолого-геофизические 

исслеования нефтегазовых пластов», региональный хакатон, ярмарка вакансий.  

Также состоится ряд научно-практических конференций с международным участием: 

«Практические  аспекты  нефтепромысловой  химии»; «Новая техника и технологии для 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов»; «Геолого-геофизические исследования нефтегазовых 

пластов».  

 

Регистрация посетителей доступна по ссылке: 

https://user.gntexpo.ru/start 

 

                    Не пропустите крупнейшее событие в нефтегазовой отрасли России! 

Приглашаем принять участие в 31-й международной специализированной выставке  

«Газ. Нефть. Технологии» и Российском нефтегазохимическом форуме! 

 

Ждем вас в Уфе с 23 по 26 мая 2023 года! 

Оргкомитет выставки: (347) 246-41-77, 246-41-93 

По вопросам деловой программы: (347) 246-42-81, 246-42-85 

www.gntexpo.ru 

 

vk.com/gntexpo2022  

t.me/gazneftufa  

#газнефтьтехнологии #газнефтьуфа #гнт2023  

http://www.gntexpo.ru/

