ПОСТ-РЕЛИЗ

Российский Нефтегазохимический Форум
ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ
XXV Юбилейная международная выставка

С 23 по 26 мая 2017 года в городе Уфе состоялись Российский Нефтегазохимический
Форум и XXV Юбилейная международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» крупнейшие международные мероприятия нефтегазовой и нефтехимической отрасли
России.
Мероприятия проходили согласно Распоряжению Правительства РБ № 66-р от 6
февраля 2017 года. Выставка в Плане участия Министерства промышленности и торговли
РФ в конгрессных и выставочных мероприятиях в России и за рубежом (Приказ № 4533 от
15.12.2016 г.) и в Плане участия Министерства энергетики РФ в конгрессных и
выставочных мероприятиях в России и за рубежом.
Выставка «Газ. Нефть. Технологии» имеет сертификат Всемирной ассоциации
выставочной индустрии UFI, официальный статус UFI Approved Event, а также знак
Российского союза выставок и ярмарок.
Организаторами мероприятий выступили Правительство РБ, Министерство
промышленности и инновационной политики РБ и Башкирская выставочная компания.
Форум и выставка прошли при поддержке Министерства энергетики РФ и
Министерства промышленности и торговли РФ.
При содействии: Администрации ГО город Уфа РБ, Союза «Торгово-промышленная
палата РБ, Союза нефтегазопромышленников России, Российского союза химиков,
Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, Российского газового общества,
Ассоциации нефтегазопромышленников и нефтехимиков России.
Научная поддержка: Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Церемония официального открытия

В торжественной церемонии открытия Форума и выставки приняли участие
заместитель Премьер-министра Правительства РБ,
Ф.А. Самедов, Министр
промышленности и инновационной политики РБ А.И. Карпухин, Глава
Администрации
ГО город Уфа РБ И.И. Ялалов, Председатель Комитета Государственного Собрания Курултая РБ по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Р.Х.
Хайруллин, Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль,
Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть» А.Н.Шишкин, Председатель Концерна
«Белнефтехим» И.В.Ляшенко, Президент Академии Наук РБ А.С.Гаязов, Вице-президент
Российского союза химиков Ю.А. Филалеев, Президент Ассоциации нефтегазового сектора
В.Б. Хайков, Академик РАН, Директор ИНХС им. А.В. Топчиева РАН С.Н. Хаджиев, Вицепрезидент Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и президент Российского
союза выставок и ярмарок С.П.Алексеев, Ректор УГНТУ Р. Н.Бахтизин, Генеральный
директор Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова

-Уфимская выставка является подлинным смотром инженерного потенциала нашего
нефтегазового сообщества, – сказал президент Союза нефтегазопромышленников России
Генадий Шмаль на открытии экспозиции. – Башкирские нефтяники, строители всегда были
в авангарде очень многих дел в нашей отрасли. Я имею в виду такие предприятия, как
«Буринтех», «Пакер», «ОЗНА» или компания «Газпром трансгаз Уфа», которая всегда была
передовиком в плане внедрения газомоторного топлива.
После открытия XXV международной выставки «Газ.Нефть.Технологии» Заместитель
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ф.А.Самедов вместе с
официальной делегацией ознакомился с экспозициями предприятий.
Официальные факты выставки и форума

В выставке «Газ.Нефть.Технологии 2017» приняли участие 363 экспонентов из 39
регионов России и 16 стран мира (Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Канада,
КНР, Польша, Корея, Россия, Сербия, США, Швеция, Япония, а также ближнее зарубежье Республика Казахстан, Украина, Республика Беларусь).
Зарубежные страны на экспозиции выставки (составили 5% от общего числа) были
представлены компаниями: Aplisens (Польша), DaDing (Китай), Siemens AG (Германия),
KNF Neuberger GmbH (Германия), KRAIBURG GmbH & Co. KG (Германия), GE Bently
Nevada (США), TenCate Geosynthetics Austria GmbH (Австрия), ALIAXIS U&I
(Великобритания) и другими.
Большое внимание привлекли к себе коллективные экспозиции кластеров, партнёрств
и холдингов, что свидетельствует о высоком признании выставки «Газ.Нефть.Технологии»
экспертами отрасли.
Коллективными стендами были также представлены:
• Нефтехимический кластер Республики Башкортостан (включающий в себя 193
предприятия республики)
• Геофизический кластер «КВАНТ» Республики Башкортостан • Центр кластерного
развития Курганской области
• Таграс-Холдинг, Республика Татарстан
Выставка расположилась на 13 000 кв.м. выставочной площади на 5 экспозиционных
площадках.
В очередной раз участником выставки стал Белорусский государственный концерн по
нефти и химии «Белнефтехим». В составе делегации Республики Беларусь более 10
компаний, среди которых ОАО «Белоруснефть», ОАО «Нафтан», «Мозырский НПЗ», ОАО
«ГИАП», ОАО «Завод горного воска», а также ООО «Белнефтехим-РОС», «ООО СП
«Термобрест», ОАО «Могилёвский завод Электродвигатель», ОАО «ММЗ имени
С.И.Вавилова – УКХ «БелОМО», «Бобруйский машиностроительный завод».
Посетители

Во время мероприятий был проведен аудит Российского союза выставок и ярмарок.
Всего выставку посетило по результатам аудита 12 476 человек (97 % посетителейспециалисты) из 45 регионов России и 10 стран мира (Вьетнам, Германия, Беларусь,
Италия, Республика Казахстан, Республика Венесуэла, Франция, КНР, Канада, Чехия)
•35% - руководители высшего звена (председатели совета директоров, генеральные
директора, президенты, управляющие)
•26% - руководители среднего звена (коммерческие, финансовые, технические
директора, директора по развитию)
•22% - главные технические специалисты (главные инженеры, технологи, механики,
энергетики, метрологи)
•17%- менеджеры, специалисты, эксперты отрасли, представители научного
сообщества

Деловая программа

В работе Российского нефтегазохимического форума приняли участие 427 спикеров и
модераторов, было зарегистрировано 2550 слушателей деловых секций. По итогам форума
сформирована резолюция, в которую вошли предложения участников секций по развитию
отрасли.
23 мая состоялось Пленарное заседание «Нефтегазохимическая отрасль России –
достижения и проблемы». Организатором выступили Правительство РБ и Министерство
промышленности и инновационной политики РБ.
Модератором заседания выступил Ф.А. Самедов - заместитель Премьер-министра
Правительства РБ. С приветственным словом к участникам Пленарного заседания
обратился Глава РБ Р.З. Хамитов.
Программа Российского нефтегазохимического форума включала проведение 30
мероприятий различного формата, в работе которых приняли участие ведущие эксперты
нефтегазовой индустрии: Конторович А.Э., д.г.-м.н. - академик, научный руководитель
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения
РАН», Хаджиев С.Н. - академик РАН, директор ИНХС им. А.В. Топчиева РАН, Теляшев
Э.Г., д.т.н., профессор, член-корр. АН РБ, директор ГУП ИНХП РБ, Яруллин Р.С. президент ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», Шмаль Г.И. - президент Союза
нефтегазопромышленников России, Хайков В.Б. - президент Национальной Ассоциации
нефтегазового сервиса, член Общественного совета Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Зайдуллин М.Г. - руководитель Нефтегазового центра
Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», Шпиленко А.В. - директор
Ассоциации кластеров и технопарков.
Результаты анкетирования

В выставке 2017 года приняли участие 58% ее постоянных экспонентов – 15%
принимали участие в выставке «Газ. Нефть. Технологии» во второй раз, 27% - впервые.
По данным опроса большинство экспонентов (86 %) оценили организацию выставки на
«отлично» и «хорошо», 89% отметили, что достигли поставленных перед выставкой целей.
Посещаемость выставки 87 % опрошенных компаний-экспонентов оценили как «высокая» и
«хорошая».
Уникальность экспозиции «Газ. Нефть. Технологии» отмечалась участниками и
посетителями. Особенной ценностью они называли возможность увидеть передовое
оборудование и новейшие технологии разведки, добычи, переработки и транспортировки
нефти и газа, нефтехимии; возможность личных встреч с представителями
государственного сектора и руководителями предприятий, руководителями ассоциаций и
союзов.
По всеобщему признанию, выставка «Газ. Нефть. Технологии» - одна из ведущих
деловых площадок отрасли, именно поэтому 97% опрошенных участников считают эту
выставку важной для развития своего бизнеса, 94% признали, что уфимская выставка
способствует повышению объемов продаж компаний.
Конкурсная программа выставки

В рамках программы выставки прошли:
• II ежегодный Всероссийский молодежный конкурс профессионального мастерства
«Лучший инженер наклонно-направленного бурения»
• конкурс детского рисунка «Я б в нефтяники пошел …»
• конкурс в социальной сети Instagram среди участниц выставки «Мисс ГНТ», кол-во
участников 16 чел.
Культурная программа

В этом году выставка отмечала свой 25-летний юбилей. За два с половиной
десятилетия она, по признанию специалистов, стала одной из лучших деловых площадок
отрасли, где органично сочетались широкая экспозиция и самая актуальная деловая
программа, а также созданы оптимальные условия для работы.
Славная история выставки «Газ. Нефть. Технологии» нашла свое отражение в
мероприятиях, подготовленных организаторами.
23 мая в честь открытия и начала работы Российского нефтегазохимического форума и
Юбилейной
выставки
«Газ.Нефть.Технологии-2017»
организаторами
был
дан
Торжественный приём «Звёздный бал», участниками которого стали более 800 человек.
Выбирая символику праздника, организаторы постарались создать праздничную атмосферу
и хорошее настроение всем участникам.
Церемония награждения

25 мая состоялась торжественная церемония награждения участников XXV
Юбилейной международной выставки «Газ. Нефть. Технологии». Все участники выставки
были награждены дипломами и эксклюзивными памятными знаками, изготовленными под
заказ организаторами выставки.
Особые награды - почетные дипломы от Министерства промышленности РБ получили
компании, участвующие в выставке более 20 лет. В их числе: АО «Транснефть-Урал», ПАО
«Транснефть», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Татнефть им. В.Д.Шашина», АО
«Башкирская содовая компания», ГК «Теплоприбор», ОАО «Благовещенский арматурный
завод», АО «Воткинский завод», ООО «Промприбор», АО «Нефтеавтоматика», ОАО
«Газпром нефтехим Салават», ОАО Красный пролетарий, ОАО «АК ОЗНА», ОАО НПФ
«ИНТЕК», ОАО «Каустик», ООО ТНПВО «СИАМ», ЗАО «Альбатрос», ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный нефтяной технический университет», ООО НПП «Буринтех»,
ООО НПФ «Пакер», ООО НПО «РИЗУР», ООО фирма «ЮМО», корпорация
«Уралтехнострой».
Награды получила также и наша компания. В честь 25-летнего юбилея
Международной выставки «Газ. Нефть. Технологии», а также за большой вклад в развитие
нефтяной, химической и газовой промышленности они были награждены Почетными
грамотами и Благодарственными письмами от Минэнерго РФ, Министерства
промышленности и инновационной политики РБ, Торгово-промышленной палаты РФ,
Администрации городского округа город Уфа РБ, Ассоциации нефтепереработчиков и
нефтехимиков, Российского союза химиков, Союза нефтегазопромышленников России,
компании «Транснефть – Урал», а также Российского Союза Выставок и Ярмарок.
Организаторы выставки благодарят всех участников XXV юбилейной международной
выставки «Газ.Нефть.Технологии-2017»!
Приглашаем принять участие в
XXVI международной выставке «Газ.Нефть.Технологии»,
которая состоится в Уфе с 22 по 25 мая 2018 года!
Башкирская выставочная компания
Официальный сайт выставки и форума www.gntexpo.ru

