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С 22 по 25 апреля 2014 г. в столице Республики Башкортостан - Уфе состоялась двадцать 

вторая Международная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и 

Нефтегазовый форум.  

Традиционно выставка проходила при поддержке Министерства энергетики Российской 

Федерации, Правительства Республики Башкортостан, Министерство промышленности и 

инновационной политики РБ, при содействии Союза нефтегазопромышленников России, 

Российского союза химиков, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России, 

Российского газового общества, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации. Впервые проведение выставки поддержало Министерство промышленности и 

торговли РФ. Организатор выставки - Башкирская выставочная компания.  

Генеральным спонсором выставки 2014 года выступила ГК «Нефтетанк» - ведущий 

российский производитель и поставщик мягких резервуаров для транспортировки и 

длительного хранения нефтепродуктов.  

Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Форум этого года вновь стали 

крупнейшими мероприятиями нефтегазохимической отрасли региона, объединив в своей 

экспозиции 443 компании из 30 регионов России и 41 компанию из зарубежных стран – 

Германия, Австрия, Англия, Дания, Израиль, КНР, Польша, США, Турция, Швейцария, 

Шотландия, Республика Беларусь,  Эстония и др. Республику Башкортостан представили 105 

компаний. 

Выставка «Газ. Нефть. Технологии» проходила в новом выставочном комплексе  «ВДНХ-

ЭКСПО», расположившись на шести площадках: двух залах первого этажа, двух залах 

антресоли, цокольном этаже,  а также на открытой площади.  

 

 

 

 

 

    

 

    
 

В торжественной церемонии открытия выставки  приняли участие  Заместитель Премьер-

министра Правительства РБ Шаронов Д.В., Министр промышленности и инновационной 

политики РБ Карпухин А.И., Заместитель начальника департамента Министерства энергетики 

РФ Чуднов А.Ю., Глава администрации городского округа город Уфа РБ Ялалов И.И., 

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Багманов Х.А., Президент Союза 

нефтегазопромышленников России Шмаль Г.И., Вице-президент Российского союза химиков 

Филалеев Ю.А., Президент Академии Наук РБ Бахтизин Р. Н., Президент Академии Наук РТ 

Мазгаров А.М., Председатель совета директоров Группы компаний «БАШИНВЕСТ»  Пеганов 

В.Н., Герой России, видный государственный деятель СССР и России Трубников В.И., Член 

Совета директоров Группы компаний «БАШИНВЕСТ», депутат Совета городского округа 

город Уфа РБ Марач И.М., Члены совета директоров Группы компаний «БАШИНВЕСТ» 

Фомичев М.А, Фомичев Р.М., Технический директор ООО Группа компаний «Нефтетанк» 

Кургин Р.В., Генеральный директор Башкирской выставочной компании   Кильдигулова А.В.  



 

       

 

 

 

 

 

 

       
 

Среди участников выставки были такие известные предприятия, как: «АНК «Башнефть», 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина», АК «Транснефть», «Уралсибнефтепровод», «Башкирская 

содовая компания», «Уралтранснефтепродукт», «Востокнефтезаводмонтаж», «Газпром 

нефтехим Салават», «Башнефтегеофизика», «Система Сервис», «Татнефть-Энергосервис»,  

«Нижнекамскнефтехим», «Газпромтрансгаз Казань», «Буринтех», «Пакер», «Бурсервис»,  

Группа компаний «Гидромашсервис», «Краснодарский компрессорный завод», «ТМС Групп»,  

«Мотовилихинские заводы».  

Зарубежную экспозицию представили такие стенды, как: «ГЕА Машимпекс» (Германия), 

«Палфингер Сани Крейнз» (Австрия), «Emerson Process Management» (США), SAMSON AG 

(Германия), Jumo GmbH (Германия), Aplisens (Польша), «Ханвэй» (Китай), Swagelok Россия 

(США), VDT Industrie Automatisierung GmbH. Leistritz Pumpen (Германия), DEHN (Германия), 

Ege-rus (Турция), BARTEC (Германия), Pro-face Russia (Дания),  Gemu (Германия), Henkel rus 

(Германия)  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В выставке 2014 года, по результатам проведенного анкетирования, приняли участие 58% 

ее постоянных экспонентов – лидеры нефтяной, нефтехимической, газовой и энергетической 

промышленности России, 16% принимали участие в выставке «Газ. Нефть. Технологии» во 

второй раз,  42 % - принимали участие впервые. 

По результатам проведенного анкетирования, большинство экспонентов (93 %) оценили 

на «отлично» и «хорошо» организацию выставки, 90 % отметили, что достигли поставленных 

перед выставкой целей. Посещаемость выставки 85 % опрошенных компаний-экспонентов 

оценили как  «высокая» и «хорошая».  

Во время проведения мероприятия была проведена регистрация посетителей. Всего 

выставку посетило 10 700 человек. Выставку посетили делегации представителей 40 субъектов 

Российской Федерации: представители компаний Башкортостана, большие делегации из 

Республики Татарстан,  Республики Казахстан, Азербайджана и др.  

В первый день выставки прошло пленарное заседание Нефтегазового форума  

«Обеспечение технологической безопасности отечественной нефтегазовой отрасли» с участием 

представителей государственной власти, отраслевых и бизнес-структур. В рамках пленарного 

заседания было подписано соглашение между Министерством промышленности и 

инновационной политики РБ и ОАО «Газпромбанк» по экспертизе технико-экономических 



обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов в целях оценки их экономической 

эффективности и определения возможной структуры финансирования. 

В рамках деловой программы проходили традиционные научно-практические 

конференции: «Нефтегазопереработка-2014», «Проблемы и методы обеспечения надёжности и 

безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа», «Автоматизация и метрология 

в нефтегазовом комплексе», «Промышленная безопасность на взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектах», «Новая техника и технологии для 

геофизических исследований скважин», «Пути решения экологических проблем современными 

методами», круглые столы, бизнес-конференции, семинары, презентации,  мастер-класс.  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Всего в рамках деловой программы состоялось 25 мероприятий, в которых приняли 

участие более 2200 участников, было представлено 216 докладов. Мероприятия деловой 

программы проходили на восьми площадках г. Уфы. 

Уникальность экспозиции «Газ. Нефть. Технологии» отмечалась и организаторами, и 

участниками, и посетителями: особенной ценностью они называли ее функциональность, 

возможность увидеть многогранность представленных экспонатов, 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 88% опрошенных участников считают эту выставку важной для развития 

своего бизнеса, 95% признали, что уфимская выставка способствует повышению объемов 

продаж компаний.  

22 апреля  в честь открытия и начала работы выставки «Газ. Нефть. Технологии» 

организаторами был дан прием – «Золотой бал», участниками которого стало более 800 

человек. Символом бала стал золотой цвет. Золото – цвет нашего вечера и означает символ 

отличия, духовного озарения и мудрости. Участникам вечернего приема организаторы 

пожелали материального и духовного богатства, славы и мудрости. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Выбирая символику праздника, организаторы постарались создать праздничное и 

торжественное настроение всем участникам выставки. 

Все участники XXII Международной выставки «Газ.Нефть.Технологии» были награждены 

дипломами и эксклюзивными памятными знаками, изготовленными на заказ организаторов 

выставки. Официальная церемония награждения участников выставки  и форума прошла  в 

новом  конференц-зале.  

Высокий международный авторитет и значимость выставки для всего топливно-

энергетического комплекса отмечены на государственном уровне в официальных приветствиях 

первых лиц участникам и гостям выставки. 
 

Башкирская выставочная компания  

Официальный сайт выставки и форума www.gntexpo.ru 


