ПРЕСС-РЕЛИЗ

В УФЕ СОСТОЯТСЯ КРУПНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Российский Нефтегазохимический Форум и 28-я специализированная выставка «Газ. Нефть.
Технологии» - состоятся в Уфе с 15 по 18 сентября 2020 года.
Мероприятия пройдут согласно Распоряжения Правительства Республики Башкортостан
№852-р от 24 августа 2020 г. и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ
Участники «Газ. Нефть. Технологии» продемонстрируют новые разработки, технологии,
услуги для игроков рынка.
Свое участие в выставке подтвердили такие крупные нефтехимические предприятия, как
Башнефть/Роснефть, Транснефть-Урал, Газпром трансгаз Уфа, Газпром нефтехим Салават, ОЗНА,
ПКТБА (Пенза), К.Т.Р. Инжиниринг (Пермь), Курганский кластер арматуростроения, ТД «Решение»
(Санкт-Петербург), ТРЭКОЛ (Люберцы), Феникс Контакт РУС (Москва) и другие.
Впервые решение об участии в уфимской экспозиции приняли Газприбортехнология
(Москва), «Мотовилиха-гражданское машиностроение» (Пермь), Газприбортехнология (Москва),
Фирма «Союз-01», «Хаммель» (Уфа), «Гидро Про» (Ростов-на-Дону), Ишимбайский
машиностроительный завод, ЭКЦ «НАФТА» (Пермь), Иждрил Холдинг (Ижевск) и другие.
Целевыми посетителями выставки станут специалисты крупнейших нефтегазодобывающих,
перерабатывающих и нефтехимических предприятий.
В рамках выставки и форума будут соблюдены все меры предосторожности для участников
и посетителей, включающие проведение профилактических и дезинфекционных мер согласно
рекомендациям по проведению профилактических мероприятий Роспотребнадзора РФ МР 3.1/2.1
0198 – 20.
Для посетителей выставки открыта ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ электронная регистрация на сайте
www.gntexpo.ru

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Ежегодно Российский нефтегазохимический форум выступает авторитетной площадкой для
встреч и делового общения экспертов отрасли - представителей государственных органов власти
федерального и регионального уровней, науки, профессиональных союзов, промышленности и
бизнеса.
В рамках деловой программы Форума этого года состоится 20 отраслевых мероприятий с
участием 130 спикеров из 14 городов России.
Центральным мероприятием деловой программы станет Стратегическая сессия «Развитие
газохимического комплекса в современных условиях: кризис или новые возможности?».
Модератором ее выступит известный российский журналист, теле- и радиоведущий, Лауреат премии
«ТЭФИ» Илья Доронов.
В Выездном заседании Рабочей группы Минэнерго России по вопросам развития
нефтесервисных услуг запланировано участие заместителя министра Павла Сорокина. Темой
заседания станут вопросы модернизации российского геофизического комплекса.
За 4 дня работы, на площадке Российского нефтегазохимического форума обсудят актуальные
задачи, стоящие перед отраслью, в частности:
 внедрение технологических инноваций в нефтепереработке и цифровой трансформации
операционных процессов;
 развитие малотоннажного производства; децентрализованной энергогенерации и
топливного обеспечения с использованием малотоннажного СПГ;
 меры государственной поддержки в сфере строительства объектов газозаправочной
инфраструктуры; тенденциям и перспективам развития переработки газа;
 метрологическое обеспечение добычи нефти и газа;
 модернизации российского геофизического комплекса.
Для участия в деловой программе Форума открыта ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ бесплатная регистрация
на сайте: www.gntforum.ru
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПОДДЕРЖКА
Организаторами форума и выставки выступают 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 и форум также проходит при содействии отраслевых союзов и ассоциаций:
Союз нефтегазопромышленников России, Российский союз химиков, Национальная
ассоциация сжиженного природного газа, Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков,
Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей, Геофизический кластер «Квант»,
Национальная газомоторная ассоциация.
Научную поддержку событиям оказывают Академия наук РБ, УГНТУ. Техническим
партнером форума стала компания «Мedia 02».
Сегодня выставки и форумы являются важным средством поддержки экономики страны и
различных её отраслей, они способны помочь компаниям обрести новых долговременных партнеров,
укрепить деловое межрегиональное сотрудничество.
Живое общение позволяет решать вопросы быстрее и эффективнее. Участие в выставках
становится знаком качества компаний – подтверждением их стабильности и крепких позиций на
рынке.
Площадка проведения Форума текущего года организована с соблюдением предписанных
норм социальной дистанции, использование сертифицированных санитайзеров и дезинфицирующую
обработку всех поверхностей.
Приглашаем на Российский нефтегазохимический форум и
выставку «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

