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15-18 апреля 2019 г. состоятся очередные мероприятия Национального 

нефтегазового форума-2019 (далее -  Форум) и международной выставки 

«Нефтегаз-2019» (далее -  Выставка), которые совместно проводятся уже пятый год 

подряд, начиная с 2014 года.

Объединение Форума и Выставки привело к созданию крупнейшей отраслевой 

демонстрационно-коммуникационной площадки. По отзывам участников 

вышеназванных мероприятий, такой формат делового общения является наиболее 

эффективным и плодотворным.

Выставка, проводимая в 19-й раз, давно зарекомендовала себя, как масштабное 

и авторитетное международное мероприятие, знакомящее с передовым 

оборудованием и инновационными технологиями для нефтегазового комплекса.
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В рамках деловой программы Форума ежегодно проводятся мероприятия, 

фокусирующие внимание на актуальнейших вопросах технологического и 

инновационного развития топливно-энергетического комплекса страны.

Приглашаю Вас и представителей Вашей организации принять участие в 

указанных мероприятиях и направить свои предложения по формированию деловой 

программы (прилагается) Форума и Выставки, если такие будут, в организационный 

комитет до 30.11.2018 г.

Контактная информация: тел. +7 (495) 640-34-64, +7 (800) 707-37-99,

электронная почта: mail@oilandgasforum.ru, neftegaz@expocentr.ru.

Официальные сайты Форума и Выставки: www.oilandgasforum.ru,

www.neftegaz-expo.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Приложение к письму

О программах Выставки «Нефтегаз-2019» и Национального 
нефтегазового форума-2019.

Выставка «Нефтегаз-2019» состоится 15-18 апреля 2019 года. В работе 
Выставки в 2019 году примут участие более 600 ведущих компаний из 30 стран 
мира и 25 000 отраслевых специалистов, а экспозиция мероприятия, общей 
площадью более 30 тыс. кв. м., будет включать более 10 тематических разделов, 
среди которых:

■ Разведка и добыча нефти и газа;
* Строительство и обустройство месторождений;
*  Оборудование и технологии для разработки месторождений на шельфе;
■ Сбор, хранение и транспортировка углеводородов;
■ Автоспецтехника для транспортировки нефтепродуктов;
■ Нефтегазопереработка и нефтехимия;
■ Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов;
■ Оборудование и технологии для АЗС;
* Автоматизированные системы управления и КИП;
* ГГ-технологии в нефтегазовой отрасли;
■ Электрооборудование для ТЭК;
* Безопасность на объектах ТЭК; Охрана труда;
* системы безопасности и противопожарная техника.

Выставка «Нефтегаз» является крупнейшей в России и входит в десятку 
основных нефтегазовых выставок мира. В подготовке выставки и форума 
традиционно принимают активное участие ведущие предпринимательские и 
отраслевые объединения -  Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП), Союз нефтегазопромышленников России, Российское 
газовое общество, Торгово-промышленная палата РФ, совместно с Минэнерго 
России и Министерством промышленности и торговли РФ.



Деловая программа Национального нефтегазового форума 2019 (пройдет с 
16 апреля по 17 апреля 2019 г.) традиционно включает в себя большое количество 
профессиональных конференций, технологических сессий, научно-практических 
круглых столов и семинаров. Ключевыми вопросами Форума в 2019 году станут:

* Нефтегазовая промышленность России: стратегия развития, экономические 
программы и технологические приоритеты;

* Международное технологическое сотрудничество в условиях санкций и 
геополитических ограничений: перспективы, кооперация, конкуренция и 
риски; Импортозамещение, локализация и технологические партнерства: 
итоги и результаты, программы и стимулы;

■ Современные экономические модели и новые инструменты регулирования 
товарно-сырьевых рынков: глобальные тенденции и российский рынок;

■ Экспортный потенциал высокотехнологической продукции нефтегазового 
машиностроения и нефтегазохимического комплекса: перспективные точки 
роста;

■ Цифровизация и SMART-технологии в нефтегазовой отрасли: человеческий 
фактор;

■ Экологическая ответственность бизнеса и промышленная безопасность в 
организациях нефтегазового и нефтегазохимического комплекса;

■ Автоматизация, инновационные технологии и операционная 
эффективность: роль человека и трансформация профессий;

* Практика организации эффективной закупочной деятельности и системы 
снабжения в организациях нефтегазового и нефтегазохимического 
комплекса;

■ Технологические кластеры, технопарки и особые экономические зоны: 
проблемы внедрения стартапов и инновационных разработок в 
нефтегазовой отрасли;

* Научно-технологические полигоны: новые подходы к разработке ТРИЗ и 
трансфер технологий;

* Современный имидж нефтегазовой отрасли в условиях новых 
экономических и экологических трендов;

■ Новые подходы к проблеме повышения КИН: современные технологии и 
программы;

■ Нефтегазовая Арктика: анализ потенциала и инфраструктурное развитие;
■ Технологии Blocklchain в нефтегазовой отрасли: практические аспекты;
■ Электротранспорт и новая энергетическая инфраструктура: технологии 

давят на нефтегаз.


