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Уважаемые коллеги!
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
приглашает Вас принять участие

в 25-й юбилейной международной специализированной выставке
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ
в рамках ТАТАРСТАНСКОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА,
посвященного 75-летию начала промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана

4-6 сентября 2018 года
ВЫСТАВКА НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ:
- Крупнейшее международное мероприятие нефтегазовой отрасли России, отмеченное знаками
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок
(РСВЯ), имеющее поддержку федеральных органов власти;
- Возможность продвижения современных технологий и оборудования на нефтедобывающие и
нефтеперерабатывающие предприятия Республики Татарстан;
- Расширение и укрепление межрегионального и международного делового сотрудничества
профессионалов отрасли;
- Выставка и деловая программа - площадка для российских и зарубежных специалистов
нефтегазовой индустрии для обмена идеями, получения свежей информации по ключевым темам
отрасли, встречи промышленного и бизнес-сообщества, демонстрация новинок отрасли на
выставке и уникальный шанс участия более чем в 10 профильных конференциях, круглых столах
и семинарах;
- Ежегодно выставку посещают представители Федеральных органов власти, делегации регионов
России, представители стран ближнего зарубежья, представители российской и зарубежной
науки, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специалисты
промышленных предприятий, более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ:
- Продвижение продуктов (технологий, оборудования) на нефтедобывающие и
нефтеперерабатывающие предприятия Республики Татарстан и ПФО;
- Установление новых и поддержание существующих деловых контактов в Республики Татарстан
и ПФО;
- Участие в деловой программе с представителями органов власти, отраслевых министерств и
ведомств, главных специалистов (технологов, механиков, энергетиков и технических директоров)
предприятий нефтегазохимических отрасли, российской и зарубежной науки (более 10
профильных конференций, круглых столов и семинаров).
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О ФОРУМЕ 2017 ГОДА:
- Участниками деловой программы стали 2072 делегата
- 221 участник выставочной экспозиции, 10 731 м2 площади, 45 городов Российской
Федерации, 7 зарубежных стран, представительства компаний 14-ти стран мира.
- Количество посетителей увеличилось на 8% и составило
8467 представителей российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств,
производственной сферы из городов и районов Республики Татарстан, а также из:
- 32-х регионов России;
- 4-х стран ближнего зарубежья: республик Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова;
- 7-ми стран дальнего зарубежья: Алжира, Германии, Италии, Канады, Турции, США,
Португалии.

www. oilexpo.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ
60%
участников форума
планируют принять
участие в 2018 году

более 80%
достигли
целей
участия и удовлетворены
количеством деловых

контактов

40%
заключили контракты
либо достигли
договоренности об их

заключении

ПРОГРАММА ФОРУМА:
В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума запланированы:
выставки:
- XXV Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия»;
- XIV специализированная выставка «Экотехнология и оборудование XXI века»;
-VIII специализированная выставка «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография»;
- IV международная специализированная выставка «Интерпластика Казань»;
7 международных научно-практических конференций:
- Международная научно-практическая конференция «Моделирование геологического строения
и процессов разработки – основа успешного освоения нефтегазовых месторождений»;
- XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная экология и
безопасность» им. А.И. Щеповских;
- Международная научно-практическая конференция «Инновационные решения эффективного
развития нефтегазохимии»;
- VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и
геоинформационных систем»;
- VI Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического
обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»;
Научно-практическая конференция «Нефтехимия Татарстана: наука, инновации,
производство», в том числе секции «Нефтехимические процессы»;
- XI Международный форум «Полимеры России 2018».
6 круглых столов на темы:
- «Расширение использования республиканской нефтехимической продукции в строительной
отрасли»;
- «Расширение использования республиканской нефтехимической продукции в дорожном
строительстве»;
- «Расширение использования республиканской нефтехимической продукции в сельском
хозяйстве»;
- «Инженерное обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса Республики
Татарстан»;
- «Вопросы повышения энергоэффективности на предприятиях нефтеперерабатывающей,
нефтехимической промышленности», в том числе секции «Малая распределённая энергетика и
альтернативные источники энергии»;
- «Кадровое обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса: вопросы развития
инженерной педагогики».
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А также,
-Бизнес-встречи
главных
специалистов
предприятий
нефтегазохимической
организованных по принципу мэтчмейкинга.
- Конкурс «Лучший экспонат, проект или техническое решение».

отрасли,

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
 Добыча нефти и газа.
 Проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой
промышленности.
 Нефтехимия и нефтепереработка.
 Современные продукция, технологии, оборудование и материалы для нефтегазодобывающих и
перерабатывающих отраслей.
 Сбор, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
 Трубы и трубопроводная арматура.
 Автоматизированные системы управления технологическими процессами и производством.
 Контрольно-измерительное оборудование; оборудование неразрушающего контроля.
 Научно-исследовательские и учебные заведения.
 Охрана окружающей среды.
 Навигационная система.
 Геодезические и топографо-геодезические работы.
 Современное оборудование и геофизические технологии поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых.
 Услуги геодезического сопровождения.
 Картография и ГИС, маркшейдерия.
 Геодезические измерения при поисках углеводородов и других полезных ископаемых.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Ежегодно Выставочный центр «Казанская ярмарка» организует более 40 выставочных
мероприятий. Каждый год в выставках принимают участие более 3300 компаний из России и 30
стран мира, а посетителями становятся около 200 000 человек. В результате работы выставок в
год заключаются более 5000 успешных соглашений.
Деятельность ОАО «Казанская ярмарка» отвечает самым высоким выставочным стандартам и
отмечена ведущими выставочными сообществами России и мира. Выставочный центр «Казанская
ярмарка» является членом Российского Союза Выставок и Ярмарок (РСВЯ) и Всемирной
Ассоциации выставочной индустрии (UFI).
Официальным подтверждением качества услуг, оказываемых компанией, является сертификат
системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001:2008. «Казанская ярмарка» единственный выставочный центр в России, имеющий знак соответствия международным
стандартам качества. С 2013 года ОАО «Казанская ярмарка» – член Международной ассоциации
конгрессов и конференций (ICCA), с 2014 года – член Ассоциации европейского бизнеса (AEB), с
2016 года – член европейской ассоциации Eurasco.
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Нефтегазохимический комплекс Республики Татарстан включает в себя 1 485 организаций,
функционирующих по направлениям деятельности «добыча топливно-энергетических полезных
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ископаемых», «производство нефтепродуктов», «химическое производство», «производство
резиновых и пластмассовых изделий».
ОАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО
«Казаньоргсинтез», группа компаний шинного бизнеса ОАО «Татнефть» обеспечивают 97% всего
объёма реализации продукции основных компаний НГХК, являются бюджето- и
градообразующими предприятиями Татарстана. Данные предприятия относятся к крупнейшим
компаниям России, а по отдельным видам продукции – и Европы.
Республика имеет развитый нефтедобывающий сектор, представленный ОАО «Татнефть» и
34 независимыми компаниями.
В республике выпускаются все виды моторного топлива (авиационный керосин,
автомобильный бензин, дизельное топливо), ценные виды сырья для нефтехимической
промышленности. Основным участником этого сектора НГХК РТ является ОАО «ТАИФ-НК».
Химия и нефтехимия республики имеет высокие позиции на российских и мировых
рынках. В Республике Татарстан выпускается 60% отечественного полистирола, 50%
полиэтилена, 31% полипропилена, 37% синтетических каучуков, 30% шин, 14% моющих средств.
Стоимость участия для иностранных компаний
Регистрационный сбор – 430 евро
Необорудованная площадь (1кв.м) – 265 евро
Открытая площадь – (1кв.м) – 95 евро
Контакты:
Руководитель проекта:
Иванова Екатерина Дмитриевна
тел.(843) 202-29-93, e-mail: expokazan02@mail.ru
Менеджеры проекта:
Антонова Ирина Алексеевна
тел.8-(929)-543-58-51, e-mail: irina.antonova@businessmediarussia.ru
Доронина Елена Евгеньевна
тел.8-(929)-543-57-59, e-mail: elena.doronina@businessmediarussia.ru
Менеджер по PR и работе с посетителями:
Козлова Эльвира Фаритовна
тел. (843) 202-29-05,8-(952)-040-31-27 , e-mail: dprexpoel@gmail.com
Россия, 420059, г. Казань,
Оренбургский тракт, 8
ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
www.oilexpo.ru, www.expokazan.ru
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