Caspian Oil and Gas – 20 лет успеха
Высокий статус выставки подкрепляет участие в
торжественной церемонии открытия выставки Президента Азербайджанской Республики. Лидеры разных стран, среди которых Премьер-министры Великобритании, Турции, Норвегии, Президенты США,
Франции, Грузии, Президент Евросоюза, направляют
главе Азербайджана письма-приветствия по случаю
открытия очередной выставки и конференции. Неоценимый вклад в развитие выставки вносят Министерство Промышленности и Энергетики АР и Государственная Нефтяная Компания АР (ГНКАР).
В списке участников выставки, а также в числе
спонсоров события числятся ведущие компании
нефтяного и энергетического сектора мира, среди
которых BP, OMV, Conoco Phillips, Statoil, Total, Petkim,
TPAO, RWE и многие другие. Для азербайджанских
компаний, работающих в нефтегазовой сфере,
выставка открыла широкий спектр возможностей для
сотрудничества с иностранными компаниями и внедрения новых технологий в местное производство и
добычу углеводородных ресурсов.
С 2005 года работу выставки и конференции
освещает официальная газета Daily News, каждый
выпуск которой становится событием для участников и делегатов Caspian Oil and Gas. Ведь газета в своих страницах хранит историю, как самой
выставки, так и тех компаний и людей, которые
принимали и принимают участие в развитии
В 2013 году крупнейшее мероприятие Прикаспийского региона в нефтегазовой области Международная выставка и конференция «Нефть и Газ, Нефтепереработка и Нефтехимия Каспия» (Caspian Oil and
Gas) отмечает солидный юбилей – 20 лет успешного
проведения. Эти 20 лет выставки и конференции
являются наглядным доказательством присущей
Азербайджану стабильности и неослабевающего
внимания мировой общественности к Азербайджану.
История Caspian Oil and Gas берет свое начало с
1994 года, в преддверии подписания в сентябре этого
же года «Контракта века», определившего основные
направления широкомасштабного освоения углеводородных ресурсов Каспийского бассейна и открывшего
новую эпоху в истории нефти Республики. Тогда инициативу проведения первой специализированной выставки в нефтегазовой области в Азербайджане поддержал
общенациональный лидер Гейдар Алиев. С тех пор
Caspian Oil and Gas является местом встречи ведущих
профессионалов области нефти, газа и энергетики, где
подписываются меморандумы, соглашения и контракты о дальнейшем сотрудничестве. Важной составляющей деловой программы является международная
конференция Caspian Oil and Gas, в которой ежегодно
принимают участие свыше 500 делегатов из более чем
30 стран мира. За 20 лет конференция стала основной
трибуной для обсуждения богатого нефтегазового и
транзитного потенциала Азербайджана, его привлекательности для зарубежных инвесторов, и возможностей делового сотрудничества.
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нефтегазовой промышленности Азербайджана и
всего Прикаспийского региона.
Выставка получила международное признание и в
выставочном мире. В 2006 году, выставка Caspian Oil
and Gas, первая из специализированных мероприятий в Азербайджане, получает аккредитацию Всемирной ассоциации выставочной индустрии - UFI.
В 2010 году выставка Caspian Oil and Gas стала
проводиться в международном выставочном комплексе Баку Экспо Центр. До этого момента
выставка проходила в Спортивно-Выставочном
комплексе имени Гейдара Алиева, который долгое
время являлся гостеприимным домом для участников выставки. Ввод в эксплуатацию нового
выставочного комплекса стало долгожданным
событием для участников Caspian Oil and Gas, а
также для страны в целом. Ведь современная
выставочная площадка позволила без ограничений демонстрировать новейшие технологии в
области нефтегазовой промышленности и создала
благоприятные условия для работы.
В этом году Caspian Oil and Gas 2013 традиционно состоится в первую неделю июня (4 -7) вновь приковывая внимание мирового сообщества к столице
Азербайджана, где будет проходить крупнейшее
событие энергетического сектора в Прикаспийском
регионе юбилейная выставка и конференция Caspian
Oil and Gas. Символичным является тот факт, что в
этом году юбилей совпадает со знаменательной
датой - 90-ой годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, который стоял

у истоков основания выставки. В связи с этим организаторами и участниками выставки 11 мая была
проведена акция по посадке ценных сортов деревьев в городском Центральном Ботаническом саду.
В память о Гейдаре Алиеве на территории самой
выставки в Баку Экспо Центре будет сооружен юбилейный стенд, отражающий исторические моменты
выставки с его участием.
В выставке этого года принимают участие 386
компаний из 32 стран мира. Будут представлены
национальные группы из Германии, Китая, России,
Турции, Великобритании и Китая. Генеральным
спонсором Caspian Oil&Gas-2013 выступает Государственная Нефтяная Компания Азербайджана
(SOCAR), золотыми спонсорами являются компании BP Azerbaijan и Statoil. Среди спонсоров выставки также компании Axpo Trading, Azfen-Tekfen, Azeri
MI Drilling Fluids, BNP Paribas, Bos Shelf, Caspian
Drilling Company, Caspian Marine Services, Cross
Caspian Oil and Gas Logistics, IHS Global Ltd,
Interpipe, McDermott Caspian Contractors, Inc., Nobel
Oil, RussNeft, RWE, и TexnoProm.
Юбилейная конференция Caspian Oil&Gas пройдет с 5 по 6 июня в отеле Jumeirah Bilgah Beach Hotel
с участием более 500 делегатов. В этом году выступления на конференции будут посвящены обширному обсуждению международного сотрудничества в
обеспечении роста, добычи и диверсификации поставок, инновациям в строительстве морских платформ,
бурильных установок и морских трубопроводов,
новым проектам по переработке и транспортировке
нефтегазовых ресурсов в Прикаспийском регионе.
Генеральным спонсором конференции выступает
SOCAR, золотым спонсором является компания BP
Azerbaijan и Statoil. Среди спонсоров также компании Axpo Trading, Bakcell, BNP Paribas, Caspian
Geophysical JV, ConocoPhillips, Cross Caspian Oil and
Gas Logistics, Dentons, Ernst&Young, IHS Global Ltd,
Inpex, Interpipe, Nexans, Nobel Oil, RWE, TAP,
TexnoProm, Total и Wartsila Finland.
Организаторы уверены, что Caspian Oil and Gas
перешагнув 20-ти летний рубеж, и в дальнейшем
будет оставаться визитной карточкой достижений
нефтяного сектора региона и платформой для налаживания деловых связей и новых перспектив для
взаимного сотрудничества.
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