ПОСТ-РЕЛИЗ

Сильные впечатления и новые достижения
С 25 по 28 мая на площадке ВДНХ ЭКСПО Уфа состоялись крупнейшие отраслевые события года –
Российский нефтегазохимический форум и 29-я специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии».
За годы своего проведения выставка вошла в число крупнейших событий нефтегазохимической сферы
России и включена в деловой график руководителей крупнейших компаний отрасли.
Сегодня «Газ. Нефть. Технологии» – это одна из наиболее масштабных экспозиций в России, в рамках
которой традиционно проходят презентации новых технологий и оборудования нефтегазохимического
комплекса. Выставка сертифицирована Всемирной ассоциацией выставочной индустрии UFI и имеет
официальный статус UFI Approved Event, а также знак Российского союза выставок и ярмарок.
Выставка и форум в Уфе стали местом встречи ведущих экспертов отрасли. В церемонии открытия
приняли участие Глава Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров, Премьер-министр Правительства РБ
А.Г. Назаров, Министр промышленности, энергетики и инноваций РБ А.Н. Шельдяев, Президент Союза
нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль, Президент Национальной ассоциации сжиженного природного
газа П.В. Сарафанников, Президент Союза производителей нефтегазового оборудования, К.О. Радинский,
Сопредседатель Российско-Казахстанского Делового Совета, президент Ассоциации инновационных
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» М.М. Смирнов, Вице-президент Российского союза химиков Ю.А.
Филалеев, Председатель правления ООО «Газпром СПГ технологии» А.К. Кахидзе, Генеральный директор АО
«Башкирская содовая компания» Э.М. Давыдов, Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» А.Р. Лукманов, Генеральный директор
Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров обратился к участникам форума и выставки: «Ежегодно
в мае в Уфу приезжает большое количество гостей, чтобы на площадке Российского нефтегазохимического
форума обсудить ключевые вопросы развития топливно-энергетического комплекса страны. В непростых
условиях пандемии особенно важно обменяться новыми идеями, предложить новые форматы совместной
работы».
В ходе торжественной церемонии открытия в режиме телемоста был произведен запуск обновленного
производства БСК «Эколь».
«Планы производства на май месяц – 500 тонн моющих средства, 250 тонн – фасованной
кальцинированной соды. В дальнейшем планируем выйти на проектную мощность 43 тысячи тонн
моющих средств, создано 125 рабочих мест», – отметил во время запуска генеральный директор БСК Эдуард
Давыдов.
Кстати, именно АО «Башкирская содовая компания» стала Генеральным партнёром Российского
нефтегазохимического форума и выставки «Газ. Нефть. Технологии – 2021».
Также во время открытия был запущен новый газопровод от газораспределительной станции «НовоАлександровка» до уфимского микрорайона Затон.
«Сегодня мы осуществляем пуск газа по газопроводу «Ново-Александровка» - Затон. Он предназначен в
первую очередь для газоснабжения перспективного микрорайона Уфы – Забелье. Также он позволит
повысить надежность газоснабжения столицы республики, особенно в период зимних холодов, которые
были в этом году», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов.
Стоит отметить, что ежегодно в выставке принимают участие студенты многих вузов и колледжей
Башкирии и других регионов. В этом году особое внимание в программе уделено новым проектам, разработкам и
идеям молодых ученых на молодежных секциях.
«Мы очень рады принимать участие в таком крупном мероприятии и хотим вас пригласить к
сотрудничеству со странами Африки и Латинской Америки. <..> Также хотим поблагодарить за
возможность реализовать наши проекты и укрепить связи между странами», – выступил на открытии
также генеральный секретарь молодежной лиги наций УГНТУ Самба Махюс (Конго).

В рамках выставки глава республики вручил дипломы лауреатам детского конкурса инновационных
проектов среди учащихся школ.

После торжественной церемонии открытия Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вместе с
почетными гостями мероприятия осмотрел экспозицию.

Цифры выставки и форума:
• 250 компаний-лидеров отрасли приняли участие в экспозиции
• География участников - 31 регион России
• 14 843 посетителя выставки
• 34 отраслевых круглых столов, секций, научно-практических конференций
• 342 спикера из 26 городов России
• 3119 делегатов-слушателей деловой программы в формате оффлайн и онлайн

Главные направления и участники
В 2021 году одной из ключевых тем форума и выставки стал природный газ и все, что связано с его
добычей, транспортировкой и перспективами рынка. Так, компания «Газпром СПГ технологии» передала ООО
«Транстерминал» в опытную эксплуатацию автомобильный тягач «КАМАЗ», работающий на сжиженном
природном газе. Церемония передачи ключей состоялась во время обхода официальной делегацией уличной
экспозиции «Газ. Нефть. Технологии».
На выставке были заключены соглашения о сотрудничестве:
 между ООО «ВЭБ Инжиниринг» и АО «Башкирская содовая компания» о сотрудничестве в сфере развития
АО «БСК»;
 между Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства и Технопарком МЕГИ
(г.Уфа);
 между Индустриальным парком «Башинвест» и ООО НПЦ «Астра» (г.Уфа).

Участниками экспозиции по традиции стали крупнейшие российские компании – лидеры нефтегазового
комплекса страны.
Большинство экспонентов (82,1 %) – постоянные участники выставки, впервые выбрали уфимскую
площадку для демонстрации своих достижений (17,9 %) участников. Несомненным преимуществом выставки
«Газ. Нефть. Технологии» является то, что абсолютное большинство участников – производители,
представляющие свое оборудование вживую на выставке.
С коллективными стендами на выставке были представлены: Центр кластерного развития Курганской
области, коллективная экспозиция «ТаграС-Холдинг», коллективный стенд поставщиков сервисных услуг,
технологий и оборудования в области исследования нефтегазовых скважин.
На выставке была представлена масштабная экспозиция производителей из Республики Беларусь
организованный «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палатой - Концерн «Белнефтехим»
г.Минск, ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Сейсмотехника» г.Гомель, Белорусский металлургический
завод- управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания, ОАО «Белшина», ОАО
«Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ»,
Нефтегазохимический кластер Башкортостана представили такие предприятия, как ПАО АНК «Башнефть»,
АО «Транснефть-Урал», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Башкирская
содовая компания», ПАО «Газпром газораспределение Уфа», ГК «ОЗНА», АК «ВНЗМ», АО
«Башнефтегеофизика», ООО «Корпорация Уралтехнострой», АО «Салаватский химический завод» и другие.
Все посетители отмечали необычайно красивую и оригинальную застройку площади выставки.
С уникальными стендами выступили компании Башнефть/Роснефть, Транснефть-Урал, Объединённая
металлургическая компания, ТаграС-Холдинг, Элемер, БИТУМ, Газпром трансгаз Уфа, Арматурный завод Уфа,
Крезол-Нефтесервис, Сенсор, Газпром нефтехим Салават и другие.
Впервые в уфимской экспозиции принимали участие Гелекс Технологии, Норси-Транс, Бёргер Пампс
(Москва/Германия), компании из Санкт-Петербурга - КиПарт, Системные технологии, Виртекс. Также впервые
участвовали Салаватский химический завод, Богословский кабельный завод (Краснотурьинск), Насосы ППД
(Пермь), Тератекс (Благовещенск), ИСКРА (Первоуральск), и другие.
Новейшие разработки отечественного машиностроения были представлены на открытой площади перед ВК
«ВДНХ-ЭКСПО», среди которых Газпром СПГ технологии, (Санкт-Петербург), РариТЭК Холдинг г.Набережные
Челны, ТРЭКОЛ (г.Люберцы), НефтеПродуктСервис, Уфагидромаш г.Уфа, Туймазинский завод геофизического
оборудования и аппаратуры, Автосбыт (г.Нефтекамск), ФоксТанк Моторс г. Кстово, Паргарант г.Октябрьский,
Искра г.Первоуральск, Трубосервис г.Уфа, Гидроремсервис г.Уфа и другие

Свои инвестиционные проекты представили территории опережающего социально-экономического
развития – города Кумертау.
В рамках выставки, 27 мая, прошли целевые B2B-встречи участников экспозиции с представителями
крупнейших нефтегазовых и промышленных предприятий Республики Башкортостан. В рамках переговоров
проходили презентации продукции компаний, были заключены предварительные договора о поставках, шел
обмен прямыми контактами и назначались дополнительные встречи для проработки деталей дальнейшего
сотрудничества.
Во встречах приняли участие компании ООО НПФ «Пакер», АО «Красный пролетарий», АО «Стеклонит»,
ООО «ГСИ СНЭМА», ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Уфимский компрессорный завод», АО «БПО «Прогресс», АО
УНПП «Молния», ОСП «Проектно-технологический институт», ПАО АК Востокнефтезаводмонтаж, ПАО НПП
«ВНИИГИС», АО «УАП «Гидравлика», ООО «Крезол-НефтеСервис», АО «Башнефтегеофизика», ООО «Газпром
Нефтехим Салават».

В этом году выставка и форум прошли в гибридном формате – Offline/Online мероприятий. Посетить
мероприятия можно было Offline - на площадке выставочного комплекса «ВДНХ-ЭКСПО», либо Online - пройдя
регистрацию на платформе www.online.gntexpo.ru.
Деловая программа
Центральным событием деловой программы стало Пленарное заседание «Нефтегазохимические проекты
в России: тренды развития отрасли» с участием: Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова; члена
Совета директоров, генеральный директор ООО «ВЭБ Инжиниринг» В.В. Новикова; председателя совета
директоров ООО «Газпром СПГ технологии» А.К. Кахидзе; президента Союза нефтегазопромышленников
России Г.И. Шмаля; президента Национальной ассоциации сжиженного природного газа П.В. Сарафанникова;
генерального директора АО «Башкирская содовая компания» Э.М. Давыдова; заместителя генерального
директора по разведке и добыче нефти ПАО АНК «Башнефть» В.И.Соловых; министра промышленности и
торговли Удмуртской Республики В.А. Лашкарева; академика Российской академии естественных наук
В.М. Капустина.
Модератором Пленарного заседания выступила известная телеведущая канала «Россия 1» Елена Николаева.

Всего за 4 дня работы форума состоялось 34 деловых мероприятия, в которых приняло участие свыше
340 спикеров из 26 городов, 3119 делегатов.
На форуме были затронуты темы развития нефтегазового машиностроения; меры государственной
поддержки отрасли; исследования нефтяных и газовых скважин; перспективы инвестиционных проектов
арктического региона; развитие рынка газомоторного топлива; малотоннажной химии; информационных и
цифровых технологий в нефтегазовом комплексе.
Одним из важных пунктов деловой программы стал круглый стол по теме экспорта нефтегазового
оборудования на внешние рынки с участием заместителя директора Департамента международной кооперации
и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Е.Л. Пахомова, директора по поддержке
экспорта нефтегазового и тяжелого машиностроения АО «Российский экспортный центр» А.Л. Щетинина.
Впервые в рамках Форума обсуждались проблемы добычи на шельфе Арктики и РоссийскоКазахстанское сотрудничество в развитии нефтегазового комплекса. В дискуссиях приняли участие министр
развития Арктики и экономики Мурманской области Т.В. Русскова; постоянный представитель Республики Саха
(Якутия) при Президенте РФ – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
А.С. Федотов; президент Ассоциации «ЭнергоИнновация», председатель российской части РоссийскоКазахстанского делового совета М.М. Смирнов.

Генеральный партнёр Форума Башкирская содовая компания выступила организатором отдельной секции
об участии предприятия в развитии химической промышленности России.
Отдельные секции были организованы ведущими компаниями отрасли – ПАО АНК «Башнефть»,
ООО «Газпром трансгаз Уфа» с участием председателя совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» А.К.
Кахидзе; заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» А.В. Шевчука; исполнительного директора
Национальной ассоциации сжиженного природного газа С.Н. Иванова.

На площадке Форума состоялся финал конкурса «Лучшие товары Башкортостана 2021» (Региональный
этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»).
В церемонии награждения победителей приняли участие Министр промышленности, энергетики и
инноваций Республики Башкортостан А.Н. Шельдяев и и.о. директора ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан» С.А. Севницкий

Организаторы и поддержка
Организаторами форума и выставки выступили Правительство Республики Башкортостан, Министерство
промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.
Традиционную поддержку проведению мероприятий оказали Министерство промышленности и торговли
РФ.
Генеральным партнером событий стала Башкирская содовая компания.
Выставка и форум прошли при содействии отраслевых союзов и ассоциаций, таких как:
Союз нефтегазопромышленников России; Национальная ассоциация сжиженного природного газа;
Союз производителей нефтегазового оборудования; Российско-Казахстанский Деловой Совет; Ассоциация
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация»; Научно-промышленная ассоциация
арматуростроителей.
Научную поддержку событиям оказали ФГБОУ ВО УГНТУ.
Технический партнер - компания «Мedia 02».
Информационный партнер - телекомпания РБК-УФА.
Мероприятия прошли согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан № 235-р от
5 апреля 2021 г. и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Отзывы участников
Генадий Шмаль, Президент Союза нефтегазопромышленников России:
Горжусь тем, что и в этом году получилось продолжить хорошую традицию встретиться в Уфе, чтоб
обсудить проблемы нефтегазового сообщества.
Каждый раз, когда мы здесь бываем на выставке, появляются новые предложения. Это говорит о том, что
республика на правильном пути. Убежден, что нынешняя выставка даст еще один толчок для всех тех компаний,
которые занимаются переработкой и производством нефти и газа.
Дмитрий Подгайный, коммерческий директор компании «Гарвекс», г. Санкт-Петербург:
Мы – производители автоматизированного оборудования для нефтегазовой промышленности. Мы в первый
раз на выставке, нас пригласили наши друзья из Уфы. Мы сюда приехали, чтобы наладить контакты с
дилерскими партнерами. Уфа – это точка притяжения. Нам было интересно прорекламироваться именно здесь.
Роман Харитонов, генеральный директор компании «Элемер-Уфа»:
«На нашем стенде представлены контрольно– измерительные приборы. Это очень актуально для
автоматизации, для 21 века. В этой выставке мы участвуем с 2005 года, так как для нас это единственный
возможный вариант».
Благодарим всех участников Российского нефтегазохимического форума и
29-й специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии»!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
До встречи в следующем году!
30-я Юбилейная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии»
и Российский нефтегазохимический форум состоятся 24-27 мая 2022 года
Оргкомитет выставки: (347) 246-41-77, 246-41-93, gasoil@bvkexpo.ru ,www.gntexpo.ru
Оргкомитет Форума: (347) 246-42-81, 246-42-85, www.gntforum.ru

