ПРЕСС-РЕЛИЗ

Наука, бизнес, политика – площадка для диалога специалистов нефтегазовой отрасли
С 21 по 24 мая в ВДНХ ЭКСПО УФА традиционно пройдут Международная выставка «Газ. Нефть.
Технологии» и Российский Нефтегазохимический Форум*.
За 27 лет своей истории, созданная здесь платформа объединила одну из самых масштабных в
стране экспозиций и большую деловую программу с участием ведущих экспертов.
«Газ. Нефть. Технологии – 2019»
В выставке традиционно принимают участие около 400 компаний отрасли России и зарубежных
стран.
Экспозиция займет 14 000 кв.м. и расположится в 4 залах современного комплекса ВДНХ ЭКСПО
УФА. Спецтранспорт и крупногабаритное оборудование будут демонстрироваться на открытой площади
выставочного комплекса.
На данный момент свое участие в выставке уже подтвердили крупные нефтехимические
предприятия, лидеры нефтяного машиностроения из 34 регионов России и 7 стран мира.
Традиционно в выставке примут участие ключевые игроки отрасли и предприятия, производящие
большую часть оборудования для добычи, переработки, транспортировки углеводородов России: ПАО
АО «Транснефть-Урал», ПАО «АНК «Башнефть», АО «Башкирская содовая компания», ООО «Газпром
нефтехим Салават», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ГК «ОМК», ГК «ЧТПЗ», АО «Корпорация
Уралтехнострой», АК «ОЗНА», АК «Востокнефтезаводмонтаж», Группа Компаний БИТ,
УК
«Шешмаойл», ООО НПФ «ПАКЕР», ЗАО «ПКТБА», ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», ООО
«Нефтепромавтоматика», ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» и другие.
Впервые в Уфе представят свою экспозицию EBRO Armaturen Hagen Germany, KNF FREIBURG
(Германия) Panam Engineers LTD Mumbai India, ТОО «Изоплюс Центральная Азия» Казахстан, АО
«Корвет», Корпорация АСИ, ГК «Терм», ООО «Ленпромавтоматика», АО «Хромос-Инжиниринг», ООО
«ЛидерГазДетектор», ООО «Сибирский завод металлоизделий», ООО «ЭСТМ», ООО «Манкенберг» и
другие.
Ежегодно выставку посещают более 15 000 специалистов, что подтверждает эффективность
мероприятия.
Справка. Согласно проведенному аудиту выставку 2018 года посетили 17242 , 97 % из них –
специалисты нефтегазовой отрасли из 45 регионов России и 10 стран мира
Российский нефтегазохимический форум
В рамках деловой программы Форума пройдёт свыше 30 деловых мероприятий, в том числе
Пленарное заседание «Цифровая трансформация нефтегазохимической отрасли России: проблемы
и перспективы».
В продолжение основной темы форума состоятся секции по проблемам и перспективам развития
нефтесервиса в условиях цифровизации месторождений; современным системам автоматизации,
«Интернета вещей» для нефтегазовой отрасли; подготовки кадров и развития человеческих ресурсов в
условиях цифровой экономики.
Кроме того пройдут круглый стол «Нефтегазопереработка и нефтехимия», международные
научно-практические конференции «Новая геофизическая техника и технологии для решения задач
нефтегазовых и сервисных компаний», «Информационные технологии. Проблемы и решения. IT’Days2019», «Промышленная безопасность на взрывопожарных и химически опасных производственных
объектах», «Геолого-геофизические исследования нефтегазовых пластов»
В рамках Российского нефтегазохимического форума отдельное мероприятие будет посвящено
25-летию Корпорации «Уралтехнострой» - надежного партнера и постоянного участника выставки «Газ.
Нефть. Технологии».

Впервые в рамках Форума свой круглый стол собирает Союз производителей нефтегазового
оборудования.
Площадка Форума примет Заседание Башкирско-Белорусской рабочей группы.
Традиционный Молодёжный день предоставит возможность прямого общения будущих
специалистов отрасли с руководителями крупнейших предприятий.
Спикерами форума в Уфе станут академики РАН, известные ученые, руководители крупных
промышленных холдингов, отраслевых министерств и комитетов, генеральные директора предприятий,
независимые эксперты ассоциаций и отраслевых союзов
Отзывы о выставке:
- За три десятка лет эта выставка стала одним из наиболее значимых событий в жизни
профессионального сообщества и традиционно собирает представительную аудиторию специалистов со
всей России и из-за рубежа. В нынешних сложных международных экономических и политических
условиях значение выставки только возрастает. Она демонстрирует новейшие достижения и возможности
отрасли, без которых невозможно создание высокотехнологичной экономики, - говорит о «Газ. Нефть.
Технологии» один из амбассадоров выставки, Президент Российского Союза Химиков Виктор Иванов.
- В сложившейся экономической ситуации, выставки, форумы – это, по сути, единственное место,
где можно обменяться мнениями, посмотреть, пощупать реальные образцы, - считает Президент Союза
нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. (Из интервью журналу «Neftegaz.Ru»).
По
мнению
постоянных
участников
–
представителей
саратовской
компании
«Энергомашкомплект», «Газ. Нефть. Технология» - это идеальная площадка для продвижения продукции,
презентации компании, поиска и привлечения новых клиентов. Кроме того, они признаются, что каждый
раз приезжают в Уфу с радостью. Хорошее настроение обеспечивает отличная организация выставки,
оперативное решение всех вопросов экспонентов.
Российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газ.Нефть.Технологии» признанная площадка для бизнес-общения профессионалов!
Приглашаем принять участие в экспозиции и деловой программе!
www.gntexpo.ru www.gntexpo.ru

*Мероприятия проходят согласно Распоряжению Правительства РБ № 54-р от 31.01.19 г.

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

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:
www.facebook.com/gazneftufa/, Instagram @gazneftufa
#газнефтьуфа, #газнефтьтехнологии, #гнт #gasoilexpo

