ПОСТ-РЕЛИЗ, 24.05.2019

Сильные впечатления и новые достижения
Сегодня, 24 мая, в выставочном комплексе ВДНХ ЭКСПО УФА закончили работу Российский
Нефтегазохимический Форум и 27-я Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Первые итоги крупнейших
профессиональных событий, впечатления участников, мнения профессиональных экспертов, опрос посетителей
говорят об успехе форума и выставки в Уфе.
Выставка и форум в Уфе стали местом встречи ведущих экспертов отрасли. В церемонии открытия приняли
участие ВРИО Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, И.о заместителя Премьер-министра Правительства
РБ Раиф Абдрахимов, Министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин, Глава
Администрации города Уфы Ульфат Мустафин, Председатель Комитета Государственного Собрания - Курултая РБ по
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Халил Рахимов, Посол Финляндии в РФ Микко
Хаутала , Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть» Андрей Шишкин, заместитель председателя Белорусского
государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков, Президент Академии Наук РБ Альфис Гаязов, Вицепрезидент Российского союза химиков Юрий Филалеев, Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, Президент Национальной
Ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков, Президент Общероссийской ассоциации нефтегазосервисных
компаний Владимир Борисов, Генеральный директор Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова.
Руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров, ознакомившись с экспозицией выставки, сказал:
– Очень сильное впечатление. Больше всего меня поразила инициатива, упорство, жизненная стойкость тех
предприятий, которые сегодня представляют свои разработки. Все компании, которые нам удалось посмотреть,
прошли тяжелый путь становления. И сегодня благодаря успешному развитию ТЭК, нефтегазодобычи,
нефтепереработки вокруг формируется целая отрасль сопутствующих предприятий. Мы в нашей республике
создадим им самые комфортные условия для работы и ведения бизнеса.
На выставке общей площадью 12 156 квадратных метров были представлены 370 компаний - ведущие
предприятия отрасли России, известные бренды зарубежных стран. Для участия в выставке в Уфе собрались
экспоненты из 37 регионов нашей страны и 10 зарубежных государств, в том числе Китая, Финляндия, Беларуси,
Германии, Индии, Казахстана, Польши, Японии, Швейцарии, Италии. Кроме того, на выставке «Газ. Нефть.
Технологии-2019» участвовали 34 представительства зарубежных компаний.
Более половины экспонентов (57,5 %) – постоянные участники выставки, впервые выбрали уфимскую площадку
для демонстрации своих достижений 42,5 % участников. Несомненным преимуществом выставки «Газ. Нефть.
Технологии» является то, что абсолютное большинство участников – отечественные производители.
С коллективным стендами на выставке были представлены: китайские производители оборудования для
нефтегазовой отрасли, белорусский концерн «Белнефтехим», Центр кластерного развития Курганской области, Фонд
поддержки предпринимательства Иркутской области, Волгоградский областной бизнес-инкубатор, Министерство
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики.
Все посетители отмечали необычайно красивую и оригинальную застройку площади выставки. С уникальными
стендами выступили компании Башнефть/Роснефть, Транснефть, Пакер, Лукойл, Газпром трансгаз, Yokogawa Electric
Corporation и другие.
Официально зарегистрировано 17116 посетителей из 12 стран мира. Выставку посетили делегации Китая,
Индии, а также отдельные специалисты из Кубы, Казахстана, Беларуси, Германии, Сирии, Узбекистана, Италии,
Канады, Швейцарии и других стран. Российские посетители прибывали из 40 регионов страны, как из ближайших
областей, так и из самых отдаленных уголков – Алтая, Краснодара, Иркутска, Омска, Севастополя, Тюмени,
Хабаровска, Нарьян-Мара и других.
Одним из ярких событий выставки уже назвали Церемонию запуска в опытно-промышленную эксплуатацию
проекта «Цифровое месторождение» ПАО АНК «Башнефть», входящая в структуру НК «Роснефть».
Высокую оценку профессионального сообщества получили и все деловые мероприятия форума, основной темой
которого стала цифровая трансформация отрасли – новый тренд развития российской и мировой экономики. Уфимская
площадка традиционно предоставила возможность представить новейшие, самые разные, иногда диаметрально
противоположные экспертные точки зрения и мнения.
Центральным событием Форума стало Пленарное заседание «Цифровая трансформация нефтегазохимической
отрасли России: проблемы и перспективы». С докладами выступили: Рязанцев М.В., генеральный директор ООО «РНБашНИПИнефть» (ПАО АНК «Башнефть»); Салкуцан С. В., и.о. директора Института передовых производственных
технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; Канделаки Т.Л., председатель

Комитета по экономическим реформам Ассоциации нефтеперарботчиков и нефтехимиков; Усманов М.Р., генеральный
директор ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект»; Капустин В.М., академик Российской академии естественных
наук; Резанов А.В, исполнительный директор ООО «Иокогава Электрик СНГ».
Теме инновационных преобразований в разных аспектах посвящены и другие секции саммита специалистов.
Всего за 4 дня состоялось 28 деловых мероприятий с участием 2600 делегатов и 325 спикеров и модераторов из
России, Китая, Финляндии, Швейцарии, Дании.
В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между ОАО НПП «Полигон» и ООО «РОДЕ и
ШВАРЦ РУС», а также между ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ФГБОУ ВО «УГНТУ».
В рамках форума прошел целый ряд международных и межрегиональных событий, в числе которых: круглый
стол по переработке и утилизации отходов с участием Посла Финляндии в Российской Федерации Микко Хаутала и
заседание Башкирско-Белорусской рабочей группы. В дни работы форума были организованы деловые переговоры в
формате В2В компаний Башкортостана с представителями предприятий Пермского края, Республики Крым,
Челябинска, Златоуста, Алтайского края, Краснодарского края.
На площадке ВДНХ-ЭКСПО также прошел круглый стол «Современные технологии дозирования ингибиторов
и присадок», партнером которого стала немецкая компания «ПроМинентДозирующая техника».
Второй год подряд в рамках Российского промышленного форума прошла выставка «Нефть-взгляд изнутри»
известного художника-нефтяника Марселя Шайдуллина, который пишет картины в уникальной технике - нефтью на
холсте.
Для освещения событий Российского нефтегазохимического форума и международной выставки «Газ. Нефть.
Технологии» было аккредитовано более 110 журналистов федеральных и региональных средств массовой
информации, а также профессиональных и общественных изданий, пресс-служб ведущих компаний отрасли России и
зарубежных стран.
Традиционную поддержку проведению форума и выставки в Уфе оказывают Министерство энергетики РФ и
Министерство промышленности и торговли РФ.
Организаторами являются Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и
инновационной политики, Башкирская выставочная компания. Содействие мероприятиям оказывают
профессиональные отраслевые союзы и ассоциации.

