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Газ. Нефть.Технологии 2020 –  
всё по плану

С 15 по 18 сентября на площадке ВДНХ ЭКСПО Уфа 
состоялись крупнейшие отраслевые события года –  
Российский нефтегазохимический форум и XXVIII 
специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии». 
Выставка «Газ. Нефть. Технологии» имеет сертификат 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI  
и официальный статус UFI Approved Event, а также  
знак Российского союза выставок и ярмарок.  
За годы своего проведения выставка вошла в число 
крупнейших событий нефтегазохимической сферы 
России и включена в деловой график руководителей 
крупнейших компаний отрасли. Сегодня «Газ. Нефть. 
Технологии» – это одна из наиболее масштабных 
экспозиций в России, в рамках которой традиционно 
проходят презентации новых технологий и 
оборудования нефтегазохимического комплекса.

Первые итоги крупнейших профессиональных 
событий, впечатления участников, мнения 
профессиональных экспертов, опрос посетителей 
говорят об успехе форума и выставки в Уфе. 
Мероприятия прошли согласно Распоряжению 
Правительства Республики Башкортостан № 852-р  
от 24 августа 2020 г. и с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотребнадзора. 

в ажность проведения выставки «Газ. Нефть. 
Технологии» отметил заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации  
П. Ю. Сорокин в своем обращении: 
«Сегодня Форум и выставка, проводимые 
в Уфе, заслуженно привлекают внимание 

широкого круга специалистов и представляют 
собой крупное событие, уникальную выставочно-
презентационную площадку, где демонстрируются 
последние разработки и достижения российских 
и зарубежных компаний в области добычи, 
транспортировки и переработки нефти и газа».

Выставка и форум в Уфе стали местом встречи ведущих 
экспертов отрасли. В церемонии открытия приняли 
участие глава Республики Башкортостан Р. Ф. Хабиров, 
премьер-министр Правительства РБ А. Г. Назаров, министр 
промышленности и энергетики РБ А. Н. Шельдяев, сенатор, 
член Комитета Совета Федерации по экономической 
политике Федерального Собрания РФ Ю. И. Важенин, 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 
законодательного органа государственной власти РБ  
И. И. Ялалов, президент Союза нефтегазопромышленников 
России Г. И. Шмаль, генеральный директор Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков Г. Н. Леппке, 
президент Национальной ассоциации сжиженного 
природного газа П. В. Сарафанников, президент 
Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса  
В. Б. Хайков, президент Академии Наук РБ А. С. Гаязов, 
генеральный директор Башкирской выставочной компании 
А. В. Кильдигулова. 
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Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан 
обратился с речью к участникам форума и выставки: 
«Очень рад приветствовать участников нашего, 
ставшего уже традиционным и долгожданным, 
Российского нефтегазохимического форума и 
выставки «Газ. Нефть. Технологии». Был период 
коронавируса, были сложные времена, но я хочу 
поблагодарить представителей нефтегазохимического 
комплекса. Они не останавливали свою работу, 
обеспечивали развитие нашей экономики, подавали 
тепло и энергию в наши дома. Сейчас мы находимся 
на хорошем этапе возрождения и подъема экономики 
республики. Желаю успеха, выстраивания хороших 
экономических отношений».

Торжественный запуск в эксплуатацию новой установки 
производства водорода ООО «Газпром нефтехим 
Салават», мощностью 25 тысяч нормальных куб. м  
водорода в час состоялся в прямом эфире во время 
церемонии открытия форума и выставки. Проект 
был реализован в рамках масштабной программы 
модернизации нефтеперерабатывающего завода 
компании, ввод установки в эксплуатацию позволит 
увеличить выпуск высококачественного топлива 
экологического стандарта Евро-5.

После торжественной церемонии открытия 
глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 
вместе с почетными гостями мероприятия осмотрел 
экспозицию. Так, стенд ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» был посвящен региональным производителям 
оборудования, в частности, компания совместно с 
ПАО «ОДК-УМПО» представила макет перспективного 
газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25 для энергетических 
установок. АО «Транснефть-Урал» показало макеты 
высокотехнологичного оборудования, которое производят 
организации системы ПАО «Транснефть». 

Цифры выставки и форума:
• 200 компаний-лидеров отрасли приняли участие в 

экспозиции;
• География участников – 31 регион России;
• 11 843 посетителя выставки;
• 20 отраслевых круглых столов, секций, научно-

практических конференций;
• 190 спикеров из 14 городов России;
• 2540 делегатов-слушателей деловой программы в 

формате оффлайн и онлайн.

Главные направления и участники
В 2020 году основной темой форума и выставки 

стал природный газ и все, что связано с его добычей, 
транспортировкой и перспективами рынка. Участниками 
экспозиции по традиции стали крупнейшие российские 
компании – лидеры нефтегазового комплекса страны. 

Более половины экспонентов (62,1%) – постоянные 
участники выставки, впервые выбрали уфимскую 
площадку для демонстрации своих достижений 
(38,9%) участников. Несомненным преимуществом 
выставки «Газ. Нефть. Технологии» является то, что 
абсолютное большинство участников – производители, 
представляющие свое оборудование вживую на 
выставке.

С коллективными стендами на выставке были 
представлены: Центр кластерного развития 
Курганской области, коллективная экспозиция 5 
заводов-изготовителей электросоединителей, Фонд 
развития предпринимательства Челябинской области, 
коллективный стенд поставщиков сервисных услуг, 
технологий и оборудования в области исследования 
нефтегазовых скважин Гис Нефтесеврвис.

Нефтегазохимический кластер Башкортостана 
представили такие предприятия, как ПАО АНК 
«Башнефть», АО «Транснефть-Урал», ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», ООО «Газпром нефтехим Салават», 
АО «Башкирская содовая компания», ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа», ГК «ОЗНА», АК «ВНЗМ»  
и другие. 

Все посетители отмечали необычайно красивую  
и оригинальную застройку площади выставки. 

С уникальными стендами выступили компании 
Башнефть/Роснефть, Транснефть-Урал, Элемер, 
Газпром трансгаз Уфа, Арматурный завод Уфа, Крезол-
Нефтесервис, Сенсор, Газпром нефтехим Салават  
и другие.

Новейшие разработки отечественного 
машиностроения были представлены на открытой 
площади перед ВК «ВДНХ-ЭКСПО», среди которых 
ТРЭКОЛ (Люберцы), ЮжУралОйл (Кумертау), 
НефтеПродуктСервис, ИВЕКО (Уфа), Туймазинский 
завод геофизического оборудования и аппаратуры, 
Автосбыт (Нефтекамск), ШЕРП (Санкт-Петербург),  
СВС (Воткинск). 

Свои инвестиционные проекты представили 
территории опережающего социально-экономического 
развития – города Благовещенск и Кумертау.
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Впервые в рамках выставки «Газ. Нефть. Технологии» 
прошла тематическая экспозиция «Предприятия 
Республики Башкортостан в борьбе с коронавирусной 
инфекцией COVID-19». Здесь свои разработки и образцы 
продукции представили 10 производителей спецодежды, 
защитных средств, антисептиков и других товаров для 
профилактики COVID-19.

Одним из ярких событий выставки и форума стал 
приезд колонны автопробега, который проходит в эти дни 
по маршруту Санкт-Петербург – Мирный. Автомобили 
участников стартовали из Северной столицы 11 сентября 
и планируют финишировать в Якутии в начале октября, 
преодолев несколько тысяч километров по территории 
20 регионов России. Основная цель автопробега – 
продемонстрировать преимущества использования 
природного газа в качестве моторного топлива. 

В Уфе к автоколонне присоединился автобус «Нефаз», 
работающий на метане: такие ездят по улицам города 
уже не первый год. На площадке ВДНХ ЭКСПО УФА в 
рамках автопробега состоялась церемония торжественной 
передачи автобуса компании «Алроса».

Второй год подряд в рамках мероприятия прошла 
выставка «Нефть-взгляд изнутри» известного художника-
нефтяника Марселя Шайдуллина, который пишет картины 
в уникальной технике – нефтью на холсте. 

В этом году выставка и форум прошли в новом 
формате – Offline/Online мероприятий. Посетить 
мероприятия можно было Offline – на площадке 
выставочного комплекса «ВДНХ-ЭКСПО», либо Online –  
пройдя регистрацию на данном сайте, после чего 
был открыт доступ ко всем спискам участников и их 
продукции представляемой на выставке.

Дискуссия, прошедшая в рамках форума, была посвящена 
вопросам внедрения нестандартных технологий 
при разработке нефтяных месторождений и мерам 
господдержки строительства объектов газозаправочной 
инфраструктуры. 

Кроме того, за четыре дня на площадке 
форума эксперты и участники рынка обсудили 
актуальные задачи отрасли – в том числе внедрение 
технологических инноваций в нефтепереработке и 
цифровую трансформацию операционных процессов, 
проблемы развития малотоннажного производства, 
децентрализованной энергогенерации и топливного 
обеспечения с использованием малотоннажного 
СПГ, а также меры государственной поддержки в 
сфере строительства объектов газозаправочной 
инфраструктуры, тенденции и перспективы развития 
переработки газа. 

По итогам форума был подписан ряд важных 
документов. В частности, Институт органической 
химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Министерство 
промышленности и энергетики РБ, Академия наук 
РБ и УГНТУ подписали соглашение по вопросам 
сотрудничества в научно-исследовательской и 
инновационной деятельности. Также достигнуты 
договоренности о сотрудничестве между Министерством 
промышленности и энергетики РБ и страховым 
акционерным обществом ВСК. 

Башкирская выставочная компания
тел. (347) 246-41-77, 246-41-93

e-mail: gasoil@bvkexpo.ru
www.gntexpo.ru

www.gntforum.ru

Благодарим всех участников Российского 
нефтегазохимического форума и XXVIII 
специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии»!

До встречи в следующем году!

Деловая программа
В рамках Российского нефтегазохимического форума 

состоялись 20 отраслевых мероприятий, в которых 
выступили более 190 спикеров, представляющих 14 
городов России. 

Центральным событием деловой программы стала 
стратегическая сессия «Развитие газохимического 
комплекса в современных условиях: кризис или новые 
возможности?». Участниками стратсессии стали глава 
Республики Башкортостан Р. Хабиров, премьер-министр 
Правительства РБ А. Назаров, президент Союза 
нефтегазопромышленников РФ Г. Шмаль, заместитель 
директора Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга России А. Дубинин, 
академик РАЕН В. Капустин, сенатор, член комитета 
Совета Федерации по экономической политике Ю. 
Важенин, президент Национальной ассоциации сжиженного 
природного газа П. Сарафанников, член Общественного 
совета при Минэкономразвития РФ, председатель правления 
национальной ассоциации нефтегазового сервиса В. Хайков. 

Модератором выступил известный российский 
журналист, лауреат премии ТЭФИ Илья Доронов. 

Заметным событием форума стало выездное заседание 
рабочей группы Минэнерго РФ по вопросам развития 
нефтесервисных услуг с дистанционным участием 
заместителя министра Павла Сорокина. Основной темой 
заседания стали вопросы модернизации российского 
геофизического комплекса. 

Перспективные направления развития нефтегазовой 
отрасли обсуждались и на круглом столе Правительства 
РБ с участием премьер-министра республики Андрея 
Назарова и министра экономического развития и 
инвестиционной политики РБ Рустама Муратова. 

Организаторы и поддержка
 � Организаторами форума и выставки выступили:

 – Правительство Республики Башкортостан; 
 – Министерство промышленности и энергетики 
Республики Башкортостан; 

 – Башкирская выставочная компания.
 � Традиционную поддержку проведения мероприятий 
оказали:

 – Министерство энергетики РФ;
 – Министерство промышленности и торговли РФ. 

 � Выставка и форум также прошли при содействии 
отраслевых союзов и ассоциаций, таких как: 

 – Союз нефтегазопромышленников России; 
 – Национальная ассоциация сжиженного природного 
газа; 

 – Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков; 
 – Научно-промышленная ассоциация 
арматуростроителей; 

 – Геофизический кластер «Квант».
 � Научную поддержку событиям оказали:  
Академия наук РБ, ФГБОУ ВО УГНТУ. 
 � Техническим партнером форума стала компания 
«Мedia 02».
 � Генеральным информационным партнером 
мероприятий традиционно выступил проект  
СФЕРА Нефть и Газ.


