С 21 по 24 мая 2019 года в г. Уфе (Республика Башкортостан) при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации будут
проводиться XVII Российский Нефтегазохимический Форум и XXVII международная выставка «Газ. Нефть. Технологии-2019».
Российский нефтегазохимический форум - авторитетная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов отрасли с
удобной платформой для взаимодействия топ-менеджеров крупнейших отраслевых компаний и отраслевых экспертов. В рамках деловой
программы Форума пройдёт свыше 20 деловых мероприятий, в том числе: Пленарное заседание «Цифровая трансформация
нефтегазохимической отрасли России: проблемы и перспективы».

«Газ.Нефть.Технологии – 2019»:
●Одно

из главных событий нефтегазовой отрасли страны

●Официальная поддержка отраслевых госструктур, союзов и ассоциаций
● Свыше 300 компаний-участников более чем из 15 стран мира
●14 000 кв.м выставочной площади
● Свыше 17 000 посетителей

(По итогам регистрации 2018 года выставку посетили 17242 человек)

●Свыше 25 профильных мероприятий с проведением Пленарного заседания
●ВК «ВДНХ-ЭКСПО» - главная выставочная площадка региона

Тематический профиль участников:
НЕФТЕГАЗОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ХИМИЯ. НЕФТЕХИМИЯ








Геология и геофизика нефти и газа

Сырьё и оборудование для химической и нефтехимической
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин
промышленности
Добыча нефти и газа

Материалы для антикоррозионной защиты
Оборудование, инструмент для бурения скважин

Химические волокна и нити. Композиционные материалы
Переработка попутного нефтяного газа

Органическая и неорганическая химия. Полимеры
Технологии и техника для нефтедобычи, нефтепереработки

Продукты и технологии газохимии
и нефтехимии

Транспортировка химической и нефтехимической продукции

Строительство объектов нефтяной, газовой,

Хранение химических и нефтехимических продуктов
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Смазочные материалы

Транспортировка нефтепродуктов и сбыт нефти, газа

Химические вещества и технологии, реактивы, катализаторы,

Оборудование для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей
реагенты

Рынок газомоторного топлива. Газобаллонное оборудование

Химическое машиностроение

Автономное и резервное газоснабжение

Аналитическое и лабораторное оборудование

Магистральное газоснабжение

Средства автоматизации лабораторных исследований

Эксплуатация газораспределительных систем

Лабораторная мебель, посуда и расходные материалы
СЕРВИСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
● Трубопроводная арматура, запорно-регулирующая арматура и компоненты ● Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы,
двигатели ● Средства метрологического обеспечения ● Трубная продукция. Металлоизделия ● Станки. Сварочное оборудование ●
Взрывозащищенное оборудование. Пожаробезопасные решения, противоаварийная защита ● Автозаправочный комплекс ● Теплообменное
оборудование ● Контрольно-измерительные приборы ● Электрохимзащита ● Спецтранспорт ● Диагностическое оборудование ● Мобильные
и стационарные здания ● Инжиниринговые услуги. Проектные институты● Спецодежда. Охрана окружающей среды ● Банковские услуги.
Лизинг ●Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли
Участниками выставки вновь станут крупнейшие предприятия отрасли: ПАО «АНК «Башнефть», ОАО «АК «Транснефть», АО
«Транснефть-Урал», ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром трансгаз Уфа»,Концерн
«Белнефтехим» (Республика Беларусь), ООО НПФ «Пакер», ГК «Гидромашсервис», ГК «ОМК», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Центр
кластерного развития Курганской области, PANAM ENGINEERS LTD (Индия), ООО «Нефтепромавтоматика», ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг»
(г.Уфа), ОАО «АК «ОЗНА» (г.Октябрьский), АО «Новомет-Пермь» и другие.
Приглашаем Вас принять участие в работе деловой программы XVII Российского нефтегазохимического форума и XXVII
Международной выставке «Газ.Нефть.Технологии», которые ежегодно являются местом встречи крупнейших нефтегазодобывающих,
нефтехимических компаний, производителей оборудования и услуг для нефтегазовой отрасли и специалистов-нефтяников.

Контакты для связи; +7(347) 246 41 77, 246 41 93 gasoil@bvkexpo.ru www.gntexpo.ru
Место проведения:
г. Уфа, ул. Менделеева 158
В социальных сетях:
Генеральный информационный спонсор

#газнефтьтехнологии #гнт #газнефтьуфа #gasoilexpo
Генеральный информационный партнер

Интернет партнер

ПАРТНЁР

