24-я Международная Выставка
«Нефть и Газ Каспия»
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C 31 мая по 3 июня в Баку Экспо Центре состоялось крупнейшее мероприятие энергетического
сектора в Прикаспийском регионе - 24-я Международная выставка «Нефть и Газ Каспия» Caspian Oil

& Gas 2017. На протяжении более двух десятков лет выставка представляет собой площадку для
формирования надежных деловых контактов, заключения взаимовыгодных контрактов и успешной
реализации проектов. Ежегодно выставку посещает свыше 10 тысяч местных и зарубежных

специалистов. Неоценимую поддержку проекту Caspian Oil & Gas оказывают Министерство
Энергетики Азербайджанской Республики и Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской
Республики (SOCAR).

Работу выставки предварила пресс-конференция, в которой приняли участие 43 журналиста,
представляющие такие медиа как: AzTV, AzərTac, APA, CBC, Lider TV, Salamnews, Xəzər TV, ТРЕНД и
другие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, традиционно возглавивший церемонию торжественного

открытия выставки, поздравил участников, гостей и организаторов с этим знаменательным событием.
В своем выступлении глава государства отметил, что проведение в Азербайджане выставки Caspian

Oil & Gas является знаменательным событием. Она проходит 24-й раз, и это яркий показатель,
причем экспозиция выставки не уменьшается, а только увеличивается. Господин Президент
напомнил, что проведение первой выставки Caspian Oil & Gas являлось очень важным событием с
точки зрения ознакомления мирового сообщества с Азербайджаном, как с нефтяной державой.

Помощник заместителя секретаря США по энергетической дипломатии, Бюро Энергетических

ресурсов Робин Даниган зачитала приветствие от президента США Дональда Трампа гостям и
участникам выставки и конференции Caspian Oil & Gas 2017, в котором подчеркивается, что Штаты
придают большое значение проектам с Азербайджаном, поддерживают развитие страны и

прилагаемые ею усилия, нацеленные на обеспечение энергобезопасности. Затем было показано

видеообращение вице-президента Европейской комиссии по энергетическому союзу Мароша
Шефчовича. После выступлений Президент Ильхам Алиев ознакомился с экспозицией выставки.

Caspian Oil & Gas 2017 собрал 300 компаний из 30 стран мира. С национальным стендом выступила
Италия. Новые компании составили 15% от общего количества участников. Экспозиции привлекали
основными тематическими разделами: инновационные технологии в области нефтедобычи и
транспортировки

энергоресурсов,

обеспечение

систем

хранения

нефти

и

газа.

Компании

демонстрировали широкий ассортимент оборудования, инновационных технологий, платформы и

плавучие буровые установки, прокладку труб и обеспечение систем безопасности трубопроводов,

сервисные услуги, существующие и будущие нефтегазовые проекты региона. Статус мероприятия
подчеркивал и состав спонсоров выставки. Традиционно на протяжении многих лет, платиновым

спонсором выставки Caspian Oil & Gas выступает SOCAR, золотым спонсором - BP, серебряным
спонсором – Turkiye Petrolleri, среди бронзовых спонсоров компании: Azeri M-İ Drilling Fluids, AZFEN,
Baku Steel Company, Caspian Drilling Company Ltd, Caspian Marine Service (CMS), Global Energy

Azerbaijan, RussNeft, SIMONE Research Group, SOCAR Polymer, Tekfen Construction. Генеральным
медиа-партнером выставки выступал Caspian Energy International Media Group.
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Рост числа посетителей, связанных по роду деятельности с индустрией энергетики и нефтегазовой

отраслью, подчеркивает значительность мероприятия. Общее количество посещений составило

свыше 7000. 85% посетителей это специалисты в области нефтегазовой индустрии. На выставке
состоялись многочисленные диалоги представителей компаний из разных стран, посвященные
вопросам нефтедобычи, переработки и транспортировки энергоресурсов. Азербайджанский рынок

очень интересен и привлекателен, - эту фразу можно было услышать от многих участников

нефтегазовой выставки, которые фиксировали в среднем по 8-9 деловых встреч в день на своих

стендах. Так же, компанией SIMONE Research Group был проведен семинар на тему: «Оптимальная

эксплуатация и планирование систем газоснабжения с помощью программного обеспечения
моделирования».

На одной площадке с Caspian Oil & Gas прошла и 7-я Каспийская Международная Выставка
«Энергетика и Альтернативная Энергия» Caspian Power 2017.

Важной и составной частью выставки стала 24-я Международная Конференция «Нефть и Газ Каспия»
Caspian Oil & Gas Conference, которая прошла с 1 по 2 июня в отеле JW Marriott Absheron Baku.

Организаторы выставки традиционно награждают почетными сертификатами спонсоров, партнеров

и участников проекта, которые изобретательно подошли к работе выставки и отличились своими

экспозициями, а также активной работой. Итак, обладателями почетных сертификатов в следующих
номинациях стали:

«За лучший корпоративный стиль» – Kerui

«За лучший дизайн стенда» – Russneft

«За лучшее представление» – UzbekNeftGaz

«За лучшую стандартную застройку» – Belneftkhim

«За лучшее привлечение клиентов» – Turkish Petroleum

«За самый креативный стенд» – National Iranian Gas Company (NIGC)
«За самый посещаемый стенд» – TOTAL
«За лучший дебют» – TECHNOL

«За самый оригинальный стенд» – SOCAR
Организаторами выставок Caspian Oil & Gas и Caspian Power являются компания ITE Group и ее

партнер Iteca Caspian. К работе были привлечены офисы ITE Group – ITE London, ITE Moscow (Россия),
EUF (Турция), GIMA (Германия), ITE China (КНР), Caspian Event Management (ОАЭ), ITE Poland и ITE

Malaysia активно привлекающие международные компании к участию в азербайджанской выставке.

Выставка Caspian Oil & Gas имеет знак качества международного выставочного сообщества UFI
(Всемирной

ассоциации

выставочной

индустрии).

Знак

соответствии выставок всем международным стандартам.

«Одобрено

В 2018 году выставки пройдут с 5 по 8 июня в Баку Экспо Центре.
#CaspiaOilandGas #CaspianPower

Отзывы
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Хадиджа Бабаева, Помощник президента компании Global Energy Azerbaijan
“По устоявшейся традиции ежегодно принимаем участие в Международной выставке «Нефть и Газ

Каспия», из года в год это масштабное мероприятие проходит все лучше и с более эффективной
организацией. Активность участников постоянно возрастает, что положительно отражается на
рейтинге выставки. Это ведущее событие нефтегазовой отрасли всего региона обеспечивает

возможность не только продемонстрировать свои технологии и услуги, но и наладить интересные и
полезные деловые контакты”.

Доминик Руссат, Старший коммерческий менеджер компании Bos Shelf LLC
“С 2002 года мы является участниками Международной Выставки Нефть и Газ Каспия. За это время
нам удалось найти множество клиентов и партнеров, с которыми ведем дела и сегодня. Таким

образом, исходя из собственного опыта, можем утверждать, что выставка ежегодно привлекает
внимание профессионалов отрасли, позволяя завязать выгодные деловые отношения. Хотелось бы

отметить организацию Caspian Oil and Gas 2017, которая, как всегда, соответствует самым высоким
стандартам”.

Джеймс Симпсон, Руководитель операций Rapid Solutions Azerbaijan
“Я посещал немало международных выставок и могу заверить, что Caspian Oil & Gas стоит в ряду
лучших мировых экспозиций. Она насыщена, хорошо организована и пользуется популярностью,
причем ее посетители – люди отлично подготовленные и высокоинтеллектуальные”.
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