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ТРАДИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ОРГАНИЗАТОРЫ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЭНЕРГЕТИКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СОЮЗ
НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ
РОССИИ

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие
в 31 международной выставке-форуме
«Газ.Нефть.Технологии 2023» в г.Уфа

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Крупнейшая международная выставка
нефтегазохимической отрасли России, проводится с 1991
года, 30 лет успешного проведения.
Традиционная поддержка Министерства энергетики РФ и
Министерства промышленности и торговли РФ.
Входит в ТОП-5 крупнейших нефтегазовых выставок страны
Выставка включена в деловой график руководителей
нефтегазовых, нефтесервисных компаний, принимающих
решение о закупках.
Более 350 участников выставки - ключевые фигуры
бизнеса в нефтегазовой отрасли: крупнейшие компании
химического, нефтехимического и нефтегазового
комплекса.
Место встречи ведущих профессионалов области нефти,
газа, нефтехимии, где подписываются меморандумы,
соглашения
Широкая география посетителей выставки, охватывающая
специалистов из всех нефтегазодобывающих
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Бизнес - встречи с главными специалистами в области
нефти, газа и нефтехимии, индивидуальные приглашения,
технологические туры, кейс-зоны для презентаций

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Разведка и добыча нефти и газа
Строительство и обустройство месторождений
Сервисное направление. Инжиниринговые услуги
Нефтепереработка и нефтехимия. Химия
Оборудование и технологии переработки нефти и газа
Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов
Техника и оборудование для использования
газомоторного топлива
СПГ: производство, транспорт, распределение
и использование
IT- технологии в нефтегазовой отрасли, цифровизация
Автоматизированные системы управления и КИП
Электрооборудование для ТЭК
Автоспецтехника для транспортировки нефти,
нефтепродуктов, химических веществ
Импортозамещение в топливно-энергетическом
и химико-технологическом комплексе
Системы безопасности и противопожарная техника

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 2023
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Развитие импортозамещающих отечественных технологий
в нефтегазовой отрасли
Подготовка специалистов по закупкам и логистике
Меры господдержки
Межрегиональная кооперация в нефтегазовой отрасли
Метрологическое обеспечение добычи нефти и газа
Газозаправочная инфраструктура
Технологическое развитие нефтепереработки и нефтехимии
Робототехника и цифровые технологии для ТЭК
Современные технологии бурения
Производственная безопасность: цифровые решения
Информационные технологии
Охрана здоровья работников на промышленных предприятиях
Нефтепромысловая и малотоннажная химия
Трудноизвлекаемые запасы углеводородов

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
Мастер-классы
Карьерная прожарка
Студенческая олимпиада

КЕЙС-ЗОНА
В2В-ПЕРЕГОВОРЫ
ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИЙ ПО ЗАКУПКАМ

НЕТВОРКИГ СО СПИКЕРАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 2022
250

компаний

45

деловых
профильных
мероприятий

УЧАСТИЕ

5

22 130

35

странучастниц

посетителейспециалистов

регионов
России

430

спикеров

7

зарубежных
делегаций

71 %

посетителей
приняли участие
в деловых
мероприятиях

4

28

страны

городов
России

12 300

кв.м
экспозиции

6 000

участников
деловых
мероприятий

13

отраслевых
объединений
(ассоциаций и союзов)

21

научного и
образовательного
учреждения

Используйте уникальную возможность выступить
перед отраслевой аудиторией
и рассказать о достижениях вашей компании.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Один из старейших нефтедобывающих регионов России.
Республика входит в число лидеров по объему переработки
нефтяного сырья.
Площадь - 143 тыс. км
Столица - город Уфа.
Население более 4 000 000 чел.
7 место в России по численности населения
Более 100 национальснотей
Республика граничит с 6 субъектами РФ: Пермский край,
Свердловская область, Челябинская область, Оренбургская область,
Республика Татарстан и Удмуртская Республика.

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В Республике сосредоточено 8 259 предприятий, в том числе
364 крупных и средних, из них свыше 300 относятся
к нефтегазовой отрасли.
более 180 месторождений в промышленной эксплуатации
21 млн тонн нефти добывается в год
более 18 млн тонн нефти в год объем переработки
100 млрд куб. м Транспорт газа
10,7 тыс км нефтепроводов и нефтепродуктоводов
Башкортостан является главным производителем светлых
нефтепродуктов в стране и занимает
1-е место по выпуску дизельного топлива
2-е место по производству автомобильного бензина
3-е место в России по производству каустической соды
В Башкортостане создан крупнейший в России территориальный
производственный комплекс, специализирующийся на выпуске
продуктов органической и неорганической химии.
По производству химической продукции регион занимает ведущие
позиции среди субъектов Российской Федерации:
1 место по выпуску кальцинированной соды и бензола
1 место по объемам первичной переработки нефти
3 место по выпуску серы
В Республике действует Государственная программа
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
в Республике Башкортостан» 2019 – 2024».
Общий объем финансового обеспечения государственной программы
в 2019 - 2024 годах составит 593108,8 тыс. рублей, в том числе за счет
средств бюджета Республики Башкортостан - 593108,8 тыс. рублей
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