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ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ» ИДЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 
 

С 26 по 29 мая 2020 года в Уфе пройдут крупнейшие события отрасли - Российский Нефтегазохимический 
Форум и Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Мощная коммуникационная платформа в 28-й раз 
соберет крупнейшие компании, лучших экспертов из числа политиков, ученых, топ-менеджеров корпораций, 
бизнесменов. 

Организаторами форума и выставки являются Правительство Республики Башкортостан, Министерство 
промышленности и энергетики Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. 

Традиционную поддержку проведению мероприятий оказывают Министерство энергетики РФ и 
Министерство промышленности и торговли РФ. Выставка также поддерживается отраслевыми союзами и 
ассоциациями. 
 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Выставка 
14 000+ кв.м, площадь выставки 
4 зала экспозиции в ВДНХ-Экспо 
Уличная экспозиция спецтехники и крупногабаритного оборудования 
Участники  
330+ компаний участников 
32 региона России. Коллективные стенды Курганской, Нижегородской областей, Республики Татарстан 
10 стран мира. Коллективная экспозиция Республики Беларусь 
40 компаний представляют машиностроительный комплекс Республики Башкортостан 
Специальная экспозиция предприятий Ассоциации «Газпром в Башкортостане». 
Форум 
4 дня работы  
25+ мероприятий 
3000+ делегатов деловой программы. 
Поддержка и участие отраслевых ассоциаций и союзов:  
 Союза нефтегазопромышленников России 
 Российского союза химиков  
 Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 
 Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей 
 Геофизического кластера «Квант» 
 Национальной ассоциации сжиженного природного газа 
 Национальной газомоторной ассоциации. 
 
ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ 

В одной из самых масштабных экспозиций в стране ежегодно участвуют ведущие компании России и 
зарубежных стран, ключевые производители оборудования для нефтехимического, химического и нефтегазового 
комплекса. Для посещения выставки в Уфе собираются тысячи целевых посетителей из разных уголков страны и 
других государств мира. крупнейших нефтегазодобывающих, перерабатывающих и нефтехимических 
предприятий. 

В настоящее время свое участие в выставке подтвердили компании из Башкортостана: Башнефть/Роснефть, 
Башнефтегеофизика, Транснефть-Урал, Башкирская содовая компания, Газпром трансгаз Уфа, ПАКЕР, ОЗНА и 
другие.  

Также впервые в выставке участвуют компании из Белгородской, Брянской, Тверской и Томской области. 
Зарубежная экспозиция представлена Концерн «Белнефтехим» (Республика Беларусь), Хеннлих (Австрия), 

Flotweg, Mankenberg (Германия) и другие. 
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Российский нефтегазохимический форум традиционно станет авторитетной площадкой для встречи и 
общения сотен экспертов отрасли -  представителей государственных органов власти федерального и 
регионального уровней, науки, профессиональных союзов, промышленности и бизнеса.   

Ключевым событием форума в 2020 году станет Пленарное заседание «Сырьевые, технологические и 
рыночные ресурсы развития нефтегазохимической отрасли. Достижения и задачи» 
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В рамках деловой программы Форума 2020 года запланировано Выездное заседание Рабочей группы 
Минэнерго России по вопросам развития нефтесервисных услуг в Российской Федерации. 

В числе актуальных тем деловой программы: 
 внедрение технологических инноваций в нефтепереработке,  
 развития малотоннажного производства и использования СПГ в транспортном секторе экономики, 
 тенденции и перспективы развития переработки газа,  
 метрологического обеспечения добычи нефти и газа,  
 технологической безопасности России в области нефтегазопереработки и нефтехимии.   

Организаторами отраслевых секций Форума выступают ТОП-компании отрасли: ПАО АНК «Башнефть»,                  
ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром нефтехим Салават». 

Мероприятия деловой программы проходят при участии Российской академии наук, Академии наук РБ, 
опорного ВУЗа - УГНТУ, Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в РБ, 
Фонда поддержки и развития науки РБ, Ассоциации Российских и Азербайджанских высших учебных заведений. 

В рамках форума состоится ряд Международных научно-практических конференций, таких как 
«Практические аспекты нефтепромысловой химии», «Информационные технологии. Проблемы и решения. 
IT’Days-2020». 

Традиционно большое внимание будет уделено молодым специалистам нефтегазохимической отрасли. Так, в 
на площадке Форума пройдёт Международный студенческий академический форум «Проблемы добычи и 
использования ресурсов Африки и Латинской Америки».  

А в рамках традиционного Молодёжного дня студентам профильных учебных заведений будет предложен 
Мастер-класс «5 лайфхаков для успешного трудоустройства».   

 
Приглашаем к участию в Российском нефтегазохимическом форуме и 

Международной выставке «Газ. Нефть. Технологии»! 
 

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 

http://www.gntexpo.ru/

