Аналитическая служба
«Нефтегазовой Вертикали»

ПРИЗНАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
С 23 по 26 мая 2017 года в столице Башкирии в очередной раз пройдет международная выставка
«Газ. Нефть. Технологии». Выставка юбилейная: специалисты отрасли встретятся в Уфе уже в 25-й
раз. Нужно признать, что это одна из крупнейших и эффективных деловых площадок отрасли.
По установившейся традиции одновременно с выставкой в Уфе пройдет и Российский
нефтегазохимический форум.
Синергетический эффект двух значимых события очевиден: на фоне широкой экспозиции самых
передовых разработок отечественных и зарубежных производителей проходит весьма
конструктивный диалог между представителями отрасли, науки, государственной власти по
множеству актуальных вопросов.

И

з года в год выставка «Газ. Нефть. Технологии» предлагает программу, отвечающую последним требованиям времени. Часто меняющиеся условия выводят на первый план те или иные разделы выставки, экономические реалии требуют большего внимания к отечественным разработкам, оборудованию, технологиям.
«Участники выставки и форума по достоинству оценили опыт совместного проведения этих событий, —
говорит генеральный директор Башкирской выставочной
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компании Альбина Кильдигулова. — Это позволяет многократно увеличить целевую аудиторию, привлечь внимание признанных экспертов отрасли и топ-менеджмент
компаний. Со своей стороны, мы как организаторы делаем все для того, чтобы создать лучшие условия для работы и укрепления бизнес-контактов участников».
Репутацию одной из самых значимых деловых площадок обеспечивает соучастие федеральных и региональных министерств, профессиональных ассоциаций и
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► СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
союзов. К своему юбилею выставка подходит с многолетней поддержкой Министерства энергетики Российской Федерации, ТПП РФ. Выставка также включена в
план участия Министерства промышленности и торговли
РФ. Организаторами мероприятий выступают Правительство и Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.
Один из самых авторитетных экспертов отрасли, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, человек, которого организаторы по праву
считают большим другом выставки, постоянно подчеркивает, что «Газ. Нефть. Технологии» — важный инструмент укрепления позитивного имиджа российской нефтегазовой индустрии.
«Нефтегазовые выставки вообще, а особенно уфимская — это смотр нашей инженерной мысли, индивидуального потенциала, результат работы за прошедший год.
Нам важно обобщать опыт, который есть у многих предприятий», — отмечает Г.Шмаль.

Экспоненты
Много лет участниками выставки являются такие компании, как
«Башнефть», «Татнефть», «Транснефть», «Транснефть-Урал», Башкирская содовая компания, «Газпром нефтехим Салават», «Востокнефтезаводмонтаж», «Газпром трансгаз Уфа», «Башнефтегеофизика»,
«Буринтех», Нефтехимический кластер РБ, «Гидромашсервис», «Сименс», Объединенная металлургическая компания и другие.
Новинки оборудования на выставке также представят известные
мировые и российские компании: «Газпром нефть-СМ», Rabovalve
(Франция), «Пепперс», Refrion (Италия), Центр кластерного развития
Курганской области, TenCate Geosynthetics (Австрия), «Нефтепромавтоматика», НПП «Нефтегазинжиниринг», ОЗНА, Липецкая трубная компания «Свободный сокол», Yokogawa, ПКТБА, «ЭкспертНефтеГаз»,
«КуйбышевTELECOM», «Мицубиси Электрик (РУС)» и другие.

П

о уверениям организаторов, выставка «Газ. Нефть.
Технологии-2017» обещает стать очень масштабным
и интересным отраслевым событием, в котором
примут участие свыше 400 ведущих отечественных и
международных компаний отрасли. Они представят ноВЫСТАВКА ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ОЧЕНЬ
МАСШТАБНЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ
ОТРАСЛЕВЫМ СОБЫТИЕМ, В КОТОРОМ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ СВЫШЕ 400 ВЕДУЩИХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ

винки химической и нефтехимической отрасли, оборудование и технологии для добычи, переработки углеводородов, возможности для развития производства. На пяти
площадках современного, отвечающего всем техническим требованиям экспонентов выставочного комплекса
«ВДНХ-ЭКСПО» разместятся и постоянные участники, и
те, кто выбрал выставку в Уфе впервые.
«Мы будем рады встретить наших постоянных участников, тех, с кем связывают уже не только деловые отношения, но и крепкая дружба», — подчеркивает руководитель выставки «Газ. Нефть. Технологии» Владимир Мысин.
Выставка в Уфе привлекательна еще и потому, что сам
региональный рынок настолько емок, что способен обеспечить работой десятки предприятий на многие годы вперед. Так, нефтехимический кластер, в составе которого
160 предприятий республики, вошел в число тех, что будут
поддерживаться на федеральном уровне. В 2017 году на
его развитие из бюджета планируется направить порядка
140 млн рублей, в 2018 году — еще 500 млн рублей. К концу 2020 года в развитие кластера должно быть привлечено около 30 млрд рублей из внебюджетных источников.

С

каждым годом выставка привлекает все большее
количество экспонентов и посетителей из разных
стран. В 2016 году экспонентами стали 405 компании из 32 регионов России и 12 стран мира, в том числе
из Великобритании, Германии, КНР, Польши, Республи-
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ки Беларусь, Республики Казахстан, Сербии, Словении,
США, Франции, Финляндии, Южной Кореи, Японии.
Организаторы зарегистрировали 14135 посетителей —
представителей министерств и ведомств, руководителей и специалистов отраслевых предприятий России и
зарубежных стран, делегации Татарстана, Казахстана,
Беларуси, Китая, Германии, Венесуэлы и др.
«Понимая всю меру ответственности, которую несем
перед участниками за эффективную работу на нашей
выставке, мы очень много усилий прикладываем к тому,
чтобы обеспечить качественный состав посетителей, —
подчеркивает Альбина Кильдигулова. — Твердо убеждены, что должны привлечь как можно большее внимание
целевой аудитории, поддержать их интерес к выставке
и в итоге убедить приехать в Уфу в конце мая. Кстати, в
это время наш город особенно прекрасен!»
Обычно экспоненты бывают очень рады возможности
прямого общения с представителями федеральных и региональных министерств, директорами компаний, специалистами, принимающими решения о закупках, представителями зарубежных стран.
Четверть века для выставки — это огромный возраст,
который говорит о том, что данная выставка — живой и
очень востребованный проект, способный развиваться и
предлагать новые решения для экспонентов. Именно поэтому более 400 компаний ежегодно выбирают эту площадку для демонстрации своих лучших достижений. ❑
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