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В конце весны, с 22 по 25 мая 2018 года, в столице Республики Башкортостан городе Уфа состоялся Российский
Нефтегазохимический Форум и XXVI международная
выставка «Газ. Нефть. Технологии» (ГНТ-2018). Активное
участие в этом крупнейшем мероприятии нефтегазовой
отрасли приняли представители Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей и Отраслевого информационно-аналитического центра НПАА, выступив
не только в качестве информационных партнеров, но
и организаторов одного из мероприятий деловой программы Форума. На выставке был представлен журнал
Ассоциации «Арматуростроение», привлекший внимание многих посетителей.
В целом новые технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса в рамках выставки, располо-
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РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
И XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ» СОСТОЯЛИСЬ В УФЕ

Участие в ГНТ приняли ключевые игроки нефтегазовой отрасли
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Экспозиции арматуростроительных предприятий заняли на выставке ГНТ-2018 достойное место
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Пленарное заседание «Россия в мировых трендах
развития нефтегазо-химической отрасли»

Президент Союза нефтегазопромышленников Г.И. Шмаль
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жившейся на 13 000 кв.м выставочной площади и 5 экспозиционных площадках, продемонстрировали 350 компаний
из 32 регионов России и 13 стран мира. Это предприятия,
работающие в направлениях нефтегазодобычи, нефтепереработки, химического машиностроения, нефтесервиса,
инжиниринга, экспортирующих и импортирующих нефтегазовое оборудование, нефтепродукты и вспомогательные материалы. В этом году состав участников выставки
обновился почти наполовину. Новичками стали компании
Калининградской и Ростовской областей, а также Красноярского края.
В экспозиции ГНТ-2018 приняли участие к лючевые
игроки отрасли: ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество НК «Роснефть), АК «Транснефть», «Транснефть-Урал»,
«Башкирская содовая компания», «Газпром трансгаз Уфа»,
«Газпром газомоторное топливо», «Газпром межрегионгаз-Уфа», «Газпром нефтехим Салават», «Гидромашсервис»,
«ОМК», «НОВОМЕТ-Пермь», ГРУППА «ЧТПЗ», Корпорация
«ВСМПО-АВИСМА» и другие. Большое внимание привлекли к себе коллективные экспозиции кластеров, партнёрств
и холдингов.
Что касается деловой программы, всего в дни работы
Форума было проведено 30 мероприятий на 6 площадках
города Уфы. Центральным событием стало пленарное заседание «Россия в мировых трендах развития нефтегазохимической отрасли» с участием 290 делегатов.
24 мая состоялась торжественная церемония награждения участников XXVI меж дународной выставки «Газ.
Нефть. Технологии» дипломами и эксклюзивными памятными знаками, изготовленными под заказ организаторами
мероприятия.

Церемония награждения
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ИАЦ НПАА ОРГАНИЗОВАЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ СОВМЕСТНО
С КОМПАНИЕЙ «БАШНЕФТЬ»

Участники круглого стола

Порядка 40 специалистов встретились за круглым столом,
организованным в рамках Российского Нефтегазохимического Форума Отраслевым ИАЦ НПАА совместно со специалистами ПАО АНК «Башнефть» и ее дочерних копаний. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы взаимодействия
российских производителей трубопроводной арматуры и
приводов с предприятиями нефтегазового комплекса Башкортостана. Данное мероприятие проходило при поддержке
Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей.
Производители получили прекрасную возможность не только представить свои новейшие разработки, рассказать об их конструкторско-технологических особенностях и преимуществах, но и
задать интересующие вопросы непосредственно представителям
одного из крупнейших потребителей трубопроводной арматуры.
Заседание открыл вступительным словом исполнительный
директор НПАА И.Т. Тер-Матеосянц. Далее участники встречи
выступили с докладами на следующие темы: «О повышении надёжности запорной арматуры для предприятий нефтепереработки» (И.А. Сурсин, руководитель проектного отдела ОАО ТД
«Воткинский завод»); «О трубопроводной арматуре АО «БАЗ» и
её преимуществах» (С.В. Карушин, ведущий специалист по технической поддержке АО «Благовещенский арматурный завод»);
«О запорно-регулирующей и предохранительной арматуре НПО

Справка
ПАО АНК «Башнефть» – вертикальноинтегрированная нефтяная компания,
формирующаяся на базе крупнейших предприятий
ТЭК Республики Башкортостан, с 2016 года является
дочерним обществом ПАО «НК «Роснефть».
В промышленной эксплуатации Башнефти —
порядка 180 месторождений. Добыча
составляет более 21 млн тонн нефти в год.

«Регулятор»» (А.В. Сутугин, руководитель отдела маркетинга
ЗАО НПО «Регулятор»); «Об импортозамещающем потенциале
тульских электроприводов» (М.В. Филимонов, заместитель начальника отдела маркетинга ЗАО «Тулаэлектропривод»); «Самостабилизатор давления (ССД). Противоаварийная защита трубопроводов и оборудования» (В.Н. Змеев, начальник технического
отдела ООО ТД «Энергомашкомплект»).
«Продукция наших производителей очень заинтересовала
специалистов компании «Башнефть», они попросили предоставить
презентации всех выступающих. После круглого стола никто не хотел
расходиться, и обсуждение продолжилось в кулуарах», – отметила
генеральный директор ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА» А.А. Репкина.

фото с сайта: gntexpo.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НПАА ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
КОМПАНИЮ МКТ-АСДМ

Встреча «без галстуков» в честь 10-летнего юбилея МКТ-АСДМ

Экспозиция МКТ-АСДМ на выставке ГНТ

На площадке Форума состоялась приветственная встреча «без галстуков», посвященная 10-летнему юбилею Курганской компании ООО НПФ «МКТ-АСДМ». Праздничное
мероприятие посетили представители исполнительной
дирекции НПАА.

Предприятие, специализирующееся на выпуске инновационной высокотехнологичной трубопроводной арматуры для
нужд нефтегазового комплекса и атомной энергетики, со значимым событием поздравили партнеры и друзья. В адрес юбиляра
прозвучали теплые слова и пожелания, в том числе от исполнительного директора НПАА И.Т. Тер-Матеосянца.
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