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 «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2019» –
 профессиональная диалоговая платформа, демонстрирует эффективный 
механизм взаимодействия Правительства Республики Узбекистан, профильных 
министерств, ведомств с представителями нефтегазовых компаний для 
обсуждения вызовов и проблем ТЭК. 

Международная выставка и конференция, сессия молодых ученых, «молодежный 
день», встречи В2В с руководством АО «Узбекнефтегаз» и его подразделениями 
проходят параллельно на нескольких площадках. 

Основные разделы выставки:

џ Добыча нефти и газа (технологии и оборудование); 

џ Инструменты и инжиниринг; 

џ Скважины нефтяные и газовые: строительство и эксплуатация; 

џ Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; 

џ Трубы и трубопроводы; 

џ Техника безопасности и противопожарная защита; 

џ Автоматизация производства; 

џ Переработка нефти, газа; нефтехимия; производство нефтепродуктов; 

џ Геологоразведка; 

џ Строительство объектов нефтяной и газовой промышленности; 

џ Контрольно-измерительная аппаратура; 

џ Электротехническое и энергетическое оборудование и др. 

забронированных площадей ( брутто):  8240 кв м

Год выпуска:  1996 
Периодичность:  ежегодно
Общая площадь 

Количество 

участвовавших компаний:  200

Общее количество посетителей  8443
Количество делегатов:  487

Национальные группы:  Италии, 
 Российской Федерации, 
 Республики Татарстан  

География участников:  23 страны

Международная 
нефтегазовая
конференция 

Среди спикеров 
OGU 2018:

В2В встречи и подписание двусторонних документов на уровне 
руководства АО «Узбекнефтегаз» и ведущих мировых компаний 
являются ключевым уникальным событием форума и способствуют 
высокой результативности мероприятия.

Ежегодно проходит в рамках выставки и охватывает вопросы 
дальнейшего приоритетного развития нефтегазовой индустрии 
Узбекистана; лучшие мировые практики; перспективные направления 
и многие другие вопросы. Участниками форума являются спонсоры, 
представители государственных учреждений, международных 
союзов, ассоциаций, торговых палат, международных финансовых 
корпораций,  частных компаний.

Научно-практическая программа выставки, Сессия молодых ученых, 
Молодежный день с участием студентов профильных ВУЗов.  

Интеллектуальная площадка выставки

Статистика OGU 2018:

Отзывы участников 
Расим Велиев, зам.начальника отдела науки и техники, 
Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR
Наша компания уже который год принимает участие в 
выставке «Нефть и Газ Узбекистана - OGU». Отличная 
выставка, спасибо организаторам. В этот раз мы подписали с 
АО «Узбекнефтегаз» меморандумы о взаимопонимании по 
проведению технических исследований по изучению 
возможностей для совместной разведки и разработки 
м е с т о р о ж д е н и й  в  Уз б е к и с т а н е  и  п р о в е д е н и я 
геологоразведочных работ на инвестиционных блоках 
Узбекистана. В течение всех дней работы выставки мы 
ощущали дружественную атмосферу. Надеемся, что в 
будущем году мы будем принимать участие на этой выставке.

Хасан Хафид, Глава информационного отдела OPEC
Для начала хочу сказать, что «Нефть и Газ Узбекистана - 
OGU» - выставка высокого уровня. OPEC впервые принимает 
участие в этом году и мы надеемся, что будем участвовать в 
будущем году. 

Роман Беренков, заместитель генерального директора – 
ООО «Энергомашкомплект»
Мы принимаем участие второй раз. Работаем в Узбекистане 
уже давно, у нас тут имеются крупные проекты. В выставке с 
таким большим стендом участвуем для того, чтобы ключевые 
организации нефтегазового сектора Узбекистана 
ознакомились воочию с нашей продукцией. И хочу сказать, 
что в отличие от наших конкурентов, мы предлагаем лучшие 
условия. Будем принимать участие в следующем году. 

Евгений Хлопцев, пресс-секретарь, Татнефть
Наша компания принимает участие впервые. В целом хочется 
отметить организацию самой выставки, открытия, обхода 
официальной делегации. Все было сделано четко и вовремя. 
Все было организовано на высоком уровне. Что касается 
посетителей, то мы достаточно плодотворно провели ряд 
переговоров и надеемся, что они выльются в контракты. 

Улугбек Сайидов 
Первый Заместитель 
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