
 

 ПОСТ-РЕЛИЗ  

Российский Нефтегазохимический Форум  

ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ 
XXIV  Международная специализированная выставка 

 
 

      
   

С 24 по 27 мая 2016 года в городе Уфе состоялись Российский Нефтегазохимический 

Форум и XXIV Международная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии» - 

крупнейшие международные мероприятия нефтегазовой и нефтехимической отрасли России.   

Российский Нефтегазохимический Форум и XXIV международная выставка 

«Газ.Нефть.Технологии» включены в План участия Министерства энергетики  Российской 

Федерации и в Сводный план участия Минпромторга России в выставочных и конгрессных 

мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом в 2016 году. 

Форум и выставка были проведены согласно Распоряжению № 6–р Правительства 

Республики Башкортостан от 12.01.2016 г. 

Выставка «Газ. Нефть. Технологии» по праву считается одним из крупнейших отраслевых 

выставочных мероприятий России. Она имеет сертификат Всемирной ассоциации выставочной 

индустрии UFI, официальный статус «UFI ApprovedEvent» и знак Российского союза выставок 

и ярмарок. 

Организаторами Форума и выставки выступили Правительство Республики 

Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики 

Башкортостан,  Союз «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан» и 

Башкирская выставочная компания. 

Традиционно мероприятия проходили при поддержке Министерства энергетики 

Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также при 

содействии Союза нефтегазопромышленников России, Российского союза химиков, 

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России, Российского газового общества.  

 

 

Церемония официального открытия 

В торжественной церемонии открытия Форума и выставки приняли участие Глава РБ Р.З. 

Хамитов, Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Д.В.Шаронов, Министр 

промышленности и инновационной политики РБ А.И. Карпухин, Глава администрации 

городского округа город Уфа РБ И.И.Ялалов, Руководитель отделения в г. Уфе Посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации Д.И.Тимохин,  Президент Союза 

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

Ю.А. Филалеев, Президент Союза «Торгово-промышленная палата РБ» А.М. Фазлыев,  

Генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания» 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 XXIV международной выставки «Газ.Нефть.Технологии» Глава 

Республики Башкортостан Р.З. Хамитов вместе с официальными делегацией ознакомился с 

образцами представленной техники и оборудования, а также экспозициями предприятий 

нефтяной, газовой и химической отраслей России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Официальные делегации 

За четыре дня работы Российского нефтегазохимического форума и XXIV международной 

выставки «Газ.Нефть.Технологии» экспозицию посетили: 

 Делегация представителей органов государственной власти Российской Федерации. В 

состав делегации вошли: Заместитель министра энергетики РФ К.В. Молодцов, 

Заместитель министра промышленности и торговли РФ С.А. Цыб, Директор Департамента 

химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства 

промышленности и торговли РФ В.А. Потапкин, Директор Департамента станкостроения и 

инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ М.И. 

Иванов, Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе А.В. Гайнутдинова, Исполнительный секретарь Делового совета ШОС 

С.В. Канавский. 

 Правительственная делегация провинции Ляонин Китайской Народной Республики. В 

состав делегации вошли: Генеральный секретарь Ассоциации Китайско-Российского 

сотрудничества провинции Ляонин, Генеральный директор Шэньянского Китайско-

Российского центра торгово-экономического сотрудничества Чжоу Жунгуан, Секретарь 

Парткома Шэньянского отделения Китайского комитета по содействию международной 

торговле Янь Фэнся, Председатель Комитета по услугам и обслуживанию г. Шэньян Ли 

Цзюнь, Управляющий Комитетом Шэньянского района технико-экономического развития 

Ли Цзинин. 

 Делегация представителей Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в РФ во 

главе с Советником-посланником Посольства Martinez Hoglys Jesus. 

 Атташе по внешнеэкономическим вопросам Генерального консульства Венгрии в г. Казань 

Dr. Spindler Zsolt. 

 Делегация представителей органов государственной власти Республики Татарстан. В 

состав делегации вошли: Премьер-министр Республики Татарстан  И.Ш. Халиков, 

Помощник Премьер-министра Республики Татарстан З.Р. Шакиров, Постоянный 

представитель Республики Татарстан в Республике Башкортостан А.А. Максютов, 

Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест Холдинг» Р.С. Яруллин 

 Делегация организаций Республики Беларусь во главе с Заместителем председателя 

Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим» В.П. 

Павловым. 

 Делегация ПАО «Газпром» во главе с Заместителем начальника Департамента ПАО 

«Газпром» В.В. Вавиловым.  

 Делегация ПАО «ЛУКОЙЛ» во главе с Начальником Департамента технологии и 

производственного планирования А.Ю. Ивановым.  



 

Участники выставки 

Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» вновь стала крупнейшим 

мероприятием нефтегазохимической отрасли региона. Площадь выставки составила  порядка 

14 000 кв.м., объединив в своей экс позиции 405  компаний из 32 регионов России и 12 

зарубежных стран - Германия, Китайская Народная Республика, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Польша, США,  Великобритания, Сербия, Словения, Финляндия,  

Франция, Латвия.  Республику Башкортостан представили 62 компании.  

Участниками выставки традиционно стали такие крупнейшие предприятия отрасли, как: 

ПАО «АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ОАО «АК «Транснефть»,  АО «Транснефть-Урал», 

ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж», ОАО «Газпром 

нефтехим Салават», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ОАО «Башнефтегеофизика», ООО НПП 

«Буринтех», ОАО НПП «Бурсервис»,  ГК «Гидромашсервис», ГК «ОМК», ООО «Сименс».  

Впервые в выставке приняли участие такие известные производители оборудования для 

нефтегазовой отрасли, как АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (Курск), ООО «Завод 

дозировочной техники «Ареопаг» (Санкт-Петербург), АО «Арктические Технологии» 

(Москва), ООО «ВСП Рус» (Москва), ООО «Георгиевский арматурный завод» (Георгиевск), 

ООО «ГК ТСС» (GazEcos) (Москва), ООО «Донкарб Графит» (Челябинск), ООО 

«Вайдмюллер» (Москва), НПП «Машиностроительные технологии» (Москва), ГК «Невьянский 

машиностроительный завод» (Екатеринбург), ООО «Нефте-Газ Автоматика» (Москва), ООО 

«Нефтепромавтоматика» (Уфа), ГК «Радиант» (Москва), ООО «АВТЭКС ПЛЮС» (Москва) и 

другие. 

 

Зарубежные страны на экспозиции выставки  (8% от общего состава участников) были 

представлены компаниями:  Emerson Process Management (США), Aplisens (Польша), Leistritz 

Pumpen GmbH (Германия), Siemens AG (Германия), SICK AG (Германия), Key to Metals doo 

(Сербия),  Klinkmann oy (Финляндия), Cook Compression (Великобритания), Униор-Профешнл 

Тулз (Словения), Baltic Bearing Company (Латвия), АО «Актюбинский завод нефтяного 

оборудования» (Казахстан) и другими. 

Впервые участником выставки стал Белорусский государственный концерн по нефти и 

химии «Белнефтехим». В составе делегации - представители предприятий: ОАО 

«Белоруснефть», ОАО «Нафтан»,  ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО 

«СветлогорскХимволокно», ОАО «МогилевХимволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «ГИАП», 

ОАО «Завод горного воска». Всего в выставке приняли участие 15 компаний из Республики 

Беларусь, в том числе  ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», ОАО «ЛМЗ 

Универсал», СЗАО «Фидмаш» и другие. 

Большую экспозицию в этом году представили участники из Китайской Народной 

Республики, в выставке приняли участие 37 предприятий из 6 провинций (Ляонин, Хэйлунцзян, 

Хэбэй, Шаньдун, Гуандун, Пекин): Корпорация Хайчэн Нефтемаш (HPMM) (провинция 

Ляонин), Шэньянский Китайско-Российский центр торгово-экономического сотрудничества 

(провинция Ляонин), Ляонинская компания по реализации нефтянных материалов и продукций 

(провинция Ляонин), Ляонинская нефтянная компания Синь Сайда (провинция Ляонин),  

Ляонинская нефтяная корпорация Чжонфу (провинция Ляонин), DONGYING WEIMA 

PETROLEUM DRILLING TOOLS CO.,LTD (провинция Шаньдунь), CYG CHANGTONG NEW 

MATERIAL CO., LTD INSTRUMENT GROUP (провинция Гуаньдун), BSS (Beijing) Petro-

chemical Equipment Co., Ltd (провинция Пекин)  и другие. 

 

 



Большое внимание привлекли к себе коллективные экспозиции кластеров, партнёрств и 

холдингов, что свидетельствует о высоком признании выставки «Газ.Нефть.Технологии» 

экспертами отрасли.  

В выставке приняли участие с оборудованием представители Геофизического кластера 

Республики Башкортостан «КВАНТ», объединяющем 35 компаний геофизической науки, 

профессионального нефтяного образования, нефтяного машиностроения, приборостроения и 

сервиса в нефтегазовой сфере. В выставке приняли участие следующие предприятия, входящие 

в состав кластера: НПП ОАО «ВНИИГИС», НПФ ОАО «НПФ «Геофизика»,  ОАО 

«Башнефтегеофизика», ООО НПФ «ПАКЕР»,  ООО «Динер». 

Обширную экспозицию представил Нефтехимический территориальный кластер РБ, 

который был создан в 2012 году. Основная специализация кластера - разработка спектра 

технологий нефтепереработки и нефтехимии, проектирование нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих комплексов, комплекс инжиниринговых услуг, производство 

нефтехимической продукции и нефтепродуктов. В состав Нефтехимического территориального 

кластера входит более 100 организаций, среди которых: ОАО «Стерлитамакский 

нефтехимический завод», ОАО «Синтез-Каучук», ООО «Ишимбайский  специализированный 

химический завод катализаторов», ПАО «Салаватнефтехимпроект», ООО «РН-

УфаНИПИнефть», ГУП институт «БашНИИстрой», ООО «БашНИПИнефть», ООО «НПП 

«УралТехПром», ООО ИИП «Нефтегазовые технологии» и другие. 

В очередной раз принял  участие  в выставке  нефтесервисный холдинг «ТаграС-Холдинг» 

из Республики Татарстан, который был представлен коллективной экспозицией следующих 

предприятий: ООО «УК «Система-Сервис», ООО «ТаграС-Ремсервис», ООО «ТаграС-

ТрансСервис», ООО «ТаграС-ЭнергоСервис», ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Татинтек», 

ООО «УК «ТМС ГРУПП», ООО «УК «Татспецтранспорт». География сферы деятельности 

компаний «ТаграС-Холдинга» распространяется на 27 стран мира.  

 

Результаты анкетирования 

В выставке 2016 года, по результатам проведенного анкетирования, приняли участие 47% 

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

промышленности России, 17% принимали участие в выставке «Газ. Нефть. Технологии» во 

второй раз,  36 % - принимали участие впервые. 

По данным опроса большинство экспонентов (96 %) оценили организацию выставки на 

«отлично» и «хорошо», 99% отметили, что достигли поставленных перед выставкой целей. 

Посещаемость выставки 93 % опрошенных компаний-экспонентов оценили как «высокая» и 

«хорошая».  

Уникальность экспозиции «Газ. Нефть. Технологии» отмечалась участниками и 

посетителями. Особенной ценностью они называли  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 97% опрошенных участников считают эту выставку 

важной для развития своего бизнеса, 94% признали, что уфимская выставка способствует 

повышению объемов продаж компаний. 

 

Посетители выставки 

Во время проведения мероприятия была проведена регистрация посетителей. Всего 

выставку посетило порядка 14 000 человек - представители 40 субъектов Российской 

Федерации, представители компаний Республики Башкортостан, большие делегации из 

Великобритании, Вьетнама,  Республики Татарстан, Венесуэлы, Германии, Италии, Чешской 

Республики, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, 

Германии, Турции,  Швейцарии, Австрии  и других стран.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Деловая программа 

Деловую программу форума 24 мая открыла конференция «Управление проектами в 

нефтегазовой и нефтехимической отраслях».  Организаторами конференции выступили ПАО 

АНК «Башнефть» и Институт управления проектами PMI.  

Основной целью конференции был обмен опытом и распространение лучших 

отраслевых практик проектного управления. На конференции были представители компаний из 

Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Альметьевска, Санкт-Петербурга и Москвы. Также в 

мероприятии приняли участие представители зарубежных компаний: «LUKOIL International 

Services B.V.» (ОАЭ), «RLG International Inc.» (Канада), «CAPEX Engineering» (Швейцария), 

«Казахстан Инжиниринг» (Казахстан). 

В первый день форума также состоялись международная научно-практическая 

конференция «Нефтегазопереработка-2016» (организаторы: «Ассоциация нефтепереработчиков 

и нефтехимиков», ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ»), научно-практическая 

конференция «Нефтегазовый и нефтехимический комплексы: современные проблемы экологии, 

гигиены и медицины труда» (организатор: ФБУН «Уфимский НИИ  медицины труда и 

экологии человека») и круглый стол под эгидой ЗАО «Промышленный форум» и Научно-

Промышленной Ассоциации Арматуростроителей на тему «Производство трубопроводной 

арматуры для нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Формирование единого 

информационного пространства. Мониторинг рынка и взаимовыгодный информационный 

обмен». 

Второй день работы форума начался с научно-производственной конференции в 

формате круглого стола «Формирование и развитие инженерно-производственной 

инфраструктуры Республики Башкортостан в целях импортозамещения продуктов и 

технологий» (организатор: ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ»).  



В рамках конференции состоялось подписание соглашения о присоединении 

Строительно-монтажного кластера РБ, Кластера нефтегазового машиностроения РБ, 

Радиоэлектронного кластера РБ, Геофизического кластера «Квант» к Нефтехимическому 

территориальному кластеру РБ и соглашения о создании Правового кластера РБ.  

Также, 25 мая прошёл круглый стол «Презентация проектов химических предприятий 

города Шэньян» (организаторы: Комитет содействия развитию международной торговли 

города Шэньян, Шэньянский Китайско-Российский центр торгово-экономического 

сотрудничества, Корпорация развития РБ). В работе круглого стола приняли участие Шаронов 

Д.В., Заместитель Премьер-министра Правительства РБ и Ли Цзюнь, председатель Комитета по 

обслуживанию г.Шэньян. 

25 мая сразу на нескольких площадках форума прошёл ряд научно-практических 

конференций: «Новая техника и технологии по импортозамещению для геофизических 

исследований скважин»; «Трубопроводный транспорт - 2016»; «Промышленная безопасность 

на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах»; «Практическая 

аспекты нефтепромысловой химии»; «Информационные технологии. Проблемы и решения.  

IT’Days-2016». 

26 мая состоялись круглые столы «Природный газ – топливо будущего» (организатор: 

филиал ООО «Газпром газомоторное топливо», г. Екатеринбург), «Опыт внедрения 

современных технологий и оборудования систем газораспределения и газопотребления» 

(организатор: ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» управляющая организация ОАО «Газпром 

газораспредение Уфа»). 

В завершающий день работы форума, 27 мая состоялось Пленарное заседание 

«Государственное регулирование и отраслевые программы в нефтегазохимии» с участием 

Цыба С.А., заместителя министра промышленности и торговли РФ и Молодцова К.В., 

заместителя министра энергетики РФ. 

Также 27 мая прошли секции «Стратегическое развитие отраслей: проекты, техническое 

регулирование, безопасность и проектирование»; «McKinsey & Company: Цифровые 

технологии и инновационные аналитические подходы к повышению прибыльности 

нефтехимических компаний»; «Импортозамещение: от продукции химических отраслей до 

критических технологий, катализаторов и оборудования» и дискуссионная панель «Стратегии, 

инвестиции, энергетические технологии и энергетическая безопасность в рамках ШОС». 

Ключевыми вопросами, обсуждаемыми на Пленарном заседании и секциях форума 

стали основные проблемы и направления развития нефтегазохимии в современных 

экономических реалиях и вопросы импортозамещения, а также перспективы малотоннажной и 

чистой химии и проблемы технического регулирования в нефтегазовой и нефтехимической 

промышленности.  

Всего в рамках деловой программы состоялось 38 мероприятий. Общее число участников 

деловой программы превысило 3700 человек, было представлено порядка 400 докладов. 

Мероприятия деловой программы проходили на 7 площадках г. Уфы. По итогам форума 



сформирована резолюция, в которую вошли предложения участников по развитию отрасли, 

документ отправлен в Правительство РФ и профильные министерства. 

 

Культурная программа 

24 мая в честь открытия и начала работы Российского нефтегазохимического форума и 

выставки «Газ.Нефть.Технологии-2016» организаторами был дан Торжественный приём «Bal 

de la Rose», участниками которого стали более 800 человек. Выбирая символику праздника, 

организаторы постарались создать праздничную атмосферу и хорошее настроение всем 

участникам. 

25 мая было организовано посещение «Симфонической ночи» в рамках  Международного 

фестиваля искусств «Сердце Евразии» – «Heart of Eurasia». Мероприятие состоялось в 

Амфитеатре Конгресс-холла в формате open air.  

26 мая для участников выставки и Форума была организована обзорная экскурсия по 

городу Уфе с посещением культурно-исторических мест – мечети Ля-Ля Тюльпан, памятника 

С.Юлаева, Дома Республики, Мемориального дома-музея им. С.Т. Аксакова, Башкирского 

Театра Драмы им. М.Гафури и других. 

 

 

Церемония награждения 

Все участники XXIV Международной выставки «Газ. Нефть. Технологии» были 

награждены дипломами и эксклюзивными памятными знаками, изготовленными под заказ 

организаторами выставки. Официальная церемония награждения участников выставки  прошла  

в конгресс-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.  

 

Организаторы выставки благодарят всех участников XXIV международной выставки 

«Газ.Нефть.Технологии - 2016» и приглашают принять участие в XXV Юбилейной 

международной выставке «Газ.Нефть.Технологии – 2017», которая состоится с 23 по 26 мая 

2017 года на ВК «ВДНХ-ЭКСПО». 

 

Башкирская выставочная компания  

Официальный сайт выставки и форума www.gntexpo.ru 
 


