58 Выставки

Caspian Oil and Gas 2016

Выставка и конференция
Caspian Oil and Gas центральное мероприятие
в секторе нефтегазовой
промышленности
Азербайджана. Ежегодно
выставку посещает свыше
10 тысяч местных и
зарубежных специалистов.
Высокий статус выставки
подкрепляет участие в
выставке Президента
Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева. Неоценимую
поддержку проекту Caspian
Oil&Gas оказывают
Министерство энергетики
Азербайджанской Республики
и Государственная нефтяная
компания Азербайджанской
Республики (SOCAR).
Организаторами Caspian
Oil and Gas выступает Iteca
Caspian и ITE Group.

сверка часов лидеров энергорынка
В этом году на выставке Caspian
Oil and Gas соберутся более 200 компаний из свыше 25 стран мира, среди которых Азербайджан, Бельгия,
Испания, Италия, Казахстан, Китай,
Нидерланды, Польша, Португалия.
Национальные павильоны представят
Чехия, Италия, Германия. Среди дебютантов компании из Великобритании,
Португалии, Румынии, США и других
стран. Генеральным спонсором выставки
Caspian Oil & Gas выступает SOCAR.
Золотыми спонсорами этого года являются компании BP и Petronas, серебряным спонсором - Bos Shelf. Среди
других спонсоров Azeri M-I Drilling,
Caspian Marine Services, Caspian Drilling
Company, Global Energy, GMS, AZFEN
J.V., RussNeft, SOCAR Polymer, Tekfen
Construction. Генеральным медиа-партнером выставки и конференции выступает
Caspian Energy International Media Group.
На выставке будет представлен
широкий ассортимент оборудования,
услуг, инновационных технологий в об-
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ласти нефтедобычи и транспортировки
энергоресурсов, обеспечения систем
хранения нефти и газа, сервисные услуги. Кроме того, ряд экспозиций на
выставке будет посвящен технологиям
в сфере очистки топлива и производства из сырья готовой к потреблению
продукции.
Традиционной площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли
является международная конференция
Caspian Oil& Gas, которая пройдет
2-3 июня в отеле JW Marriott Absheron
Baku. Среди основных тем, вынесенных на обсуждение в этом году, такие как, вопросы дальнейшего развития
нефтяной и газовой промышленности
Азербайджана в современных реалиях, роль Азербайджана в обеспечении
энергопоставок в Европу, обеспечение
экологической и промышленной безопасности поставок и другие актуальные темы. В конференции планируется
участие около 400 делегатов из более
чем 30 стран мира. Свыше 50 спикеров,
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Ровнаг Абдуллаев, Президент, SOCAR,
Гордон
Биррелл,
Региональный
Президент по Азербайджану, Грузии и
Турции, ВР, Ал Кук, Вице-президент
по международному развитию, Statoil,
Ларри Бейтс, Исполнительный вицепрезидент, Nobel Upstrem и другие.
Впервые в этом году конференция
затронет тему подготовки специалистов
для нефтегазовых проектов. В рамках
данного заседания специалисты обсудят обязательства участников рынка
в отношении кадровой и социальной
ответственности, развитие систем поиска талантов, обучающих программ и
других технологий, которые помогают
сотрудникам стать эффективнее, выстраивание систем оценки эффективности и формирование кадрового резерва
и многие другие темы. Модератором

среди которых ведущие эксперты, представители государственных структур,
руководители крупных нефтегазовых
компаний из разных стран мира выступят со своими докладами по ключевым
вопросам добычи, управления и транспортировки энергоресурсов в условиях
низких цен на нефть. В Пленарной
сессии конференции примет участие
Министр энергетики Азербайджанской
Республики Натиг Алиев. Также с докладами на конференции выступят

этой сессии выступает Халик Мамедов,
вице-президент по режиму, кадрам и информационным технологиям, SOCAR.
Также среди докладчиков представители компаний BP, SAP, Petronas,
Бакинской Высшей Школы Нефти.
Состав спонсоров конференции также значителен. Генеральным спонсором
конференции выступает SOCAR, золотыми спонсорами являются компании
BP, General Electrics и Snam, серебряными - компании Inpex, McDermott, бронзовыми - Caspian Geophysical, Dentons,
Nobel Upstream, SAP, Schlumberger,
Statoil, Total.
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