ПОСТ-РЕЛИЗ

посвящен 75-летию начала промышленной разработки нефтяных месторождений
Татарстана
Организатор:
При поддержке:
Место проведения:

Правительство Республики Татарстан
ОАО «Казанская ярмарка»
Президента Республики Татарстан
Россия, Казань, Оренбургский тракт, 8
ВЦ «Казанская ярмарка»,
Павильоны № 3, 4, 5 открытая площадка

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от №701-р
03.04.2018 г., с 4 по 6 сентября 2018 года на территории выставочного центра «Казанская
ярмарка» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, посвященного 75-летию
начала промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана, состоялись:
 25-я международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия» – одна из
ведущих отраслевых выставок Приволжского федерального округа, имеющая особое значение
для развития экономики, технологической инфраструктуры и технического перевооружения
предприятий российского нефтегазохимического комплекса;
 14-я специализированная выставка «Экотехнологии и оборудование XXI века» –
выставка, способствующая эффективному продвижению самых современных технологий и
оборудования в области промышленной безопасности и экологии;
 8-я специализированная выставка «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия.
Картография» - уникальный выставочный проект, содействующий созданию благоприятных
условий для развития и применения инновационных геологических и геофизических методов
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, развитию и внедрению новейших
геоинформационных разработок и технологий;
 4-ая международная специализированная выставка пластмасс и каучука «Интерпластика
Казань 2018» - единственный региональный отраслевой проект, часть всемирной сети
международных выставок по переработке пластмасс и каучука K-Globalgate, организуемый
совместно с ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». В этом году в экспозиции выставки были
представлены современные инновационные технологии и оборудование, новейшие разработки
компаний полимерной отрасли из Австрии, Голландии, Италии, Китая, Польши и России.
В экспозиции Форума приняли участие 170 предприятий из 27-ми регионов России и
6 стран мира.
Участники выставок презентовали новые разработки нефтегазовой отрасли, среди них:
 Уникальное оборудование трёхмерного анализа петрофизики. Процедура обработки данных
занимает 40 минут.
 Модифицированный кварцевый песок. Технология позволяет расширить область применения
ГРП.
 Новая разработка по нанесению композитных покрытий для сверхточных измерений нефти и
газа.
 Новые технологии по полезному использованию нефти. Данный подход позволяет повысить
нефтеотдачу пластов из трудноизвлекаемых запасов.
 Технологии и оборудования по энергосбережению. Магистральные насосы и
электродвигатели высокой мощности.
 Технология снижения энергозатрат добычи СВН за счёт применения термогелевой пробки.

 Технология по оптимизации логистических поставок энергопотоков на предприятии.
4 сентября состоялось торжественное открытие Форума. В церемонии открытия
принимали участие:
1) Президент Республики Татарстан - Рустам Нургалиевич Минниханов;
2) Председатель Государственного Совета Республики Татарстан – Фарид Хайруллович
Мухаметшин;
3) Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору – Алексей Владиславович Алёшин;
4) Заместитель министра энергетики Российской Федерации – Антон Юрьевич Инюцын;
5) Премьер-министр Республики Татарстан – Алексей Валерьевич Песошин;
6) Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министра промышленности и
торговли Республики Татарстан – Альберт Анварович Каримов;
7) Президент Союза нефтегазопромышленников России – Генадий Иосифович Шмаль;
8) Заместитель Председателя Сибирского отделения Российской Академии наук – Ренад
Зиннурович Сагдеев;
9) Помощник Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности –
Шафгат Фахразович Тахаутдинов;
10) Генеральный директор Публичного Акционерного Общества «Татнефть» - Наиль
Ульфатович Маганов;
11) Вице президент ПАО «НК «Лукойл» - генеральный директор АО «РИТЭК» - Николай
Михайлович Николаев;
12) Генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» - Лев Леонидович
Семёнов.
Насыщенная деловая программа включила 6 международных научно-практических
конференций:
- Международная научно-практическая конференция «Моделирование геологического
строения и процессов разработки – основа успешного освоения нефтегазовых
месторождений».
Организаторы: Аппарат
Президента
Республики
Татарстан,
Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан.
- XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная экология и
безопасность» им. А.И. Щеповских.
Организатор: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
- Международная научно-практическая конференция «Инновационные решения
эффективного развития нефтегазохимии».
Организатор: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
- VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии
и геоинформационных систем».
Организаторы: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ГУП
«Центр информационных технологий Республики Татарстан», Казанский (Приволжский)
федеральный университет.
- VI Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы
метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов».
Организатор: ФГУП
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
расходометрии».
- Научно-практическая конференция «Нефтехимия Татарстана: наука, инновации,
производство», посвящённая 60-летию образования ПАО «Казаньоргсинтез».
В дни работы форума прошли тематические круглые столы: «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».
Мероприятия деловой программы посетили 2613 человек.
Традиционно в рамках подготовки к Форуму состоялся конкурс на лучший экспонат,
лучший проект или лучшее техническое решение.
4 сентября дипломы Гран-при были присуждены победителям в следующих номинациях.
- «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» - ПАО «Татнефть»
имени В.Д. Шашина; АО «ТАНЕКО», Республика Татарстан, г. Нижнекамск за комплекс работ
по организации производства современных высокоэффективных базовых масел.
- «Инновационные экологически безопасные технологии» - ПАО «Татнефть» имени
В.Д. Шашина, Республика Татарстан, г. Альметьевск - за разработку и организацию
производства факельной установки с изменяемым эквивалентным диаметром сопла.
- «Энергосберегающие технологии и оборудование» - Акционерное общество «ГМС
Нефтемаш», г. Тюмень - за разработку и организацию производства современного
высокоэффективного теплообменного оборудования.
- «Повышение нефтеотдачи пластов» - Акционерное общество «Российская
инновационная топливно-энергетическая компания», г. Самара - за разработку и организацию
производства новых высокоэффективных реагентов кислотной обработки низкопроницаемых
карбонатных и терригенных коллекторов.
- «Лучшее техническое решение для целей обеспечения геологической,
картографической и геодезической деятельности» - ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина,
Республика Татарстан, г. Альметьевск - за реализацию проекта «Создание специализированной
геодезической сети ПАО «Татнефть» повышенной точности.
- «Новые перспективные виды нефтехимической продукции» - Казанское публичное
акционерное общество «Органический синтез», г. Казань - за разработку технологии и
организацию производства высокоэффективной углероднаполненной полиэтиленовой
композиции класса ПЭ 100 трубной марки.
5 сентября обладателями дипломов стали следующие участники конкурса.
В номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками»
присуждены следующие награды:
 диплом II степени – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Республика Татарстан, г.
Альметьевск - за представленную шину пневматическую 14.00R20 NU404 KAMA PRO с
регулируемым давлением.
 диплом III степени – ООО «Инженерный центр «АСИ» (ООО «ИЦ «АСИ»), г. Кемерово
- за представленные весы вагонные «РУБИН» для статического взвешивания и взвешивания в
движении железнодорожных вагонов и поездов.
В номинации «Инновационные экологически безопасные технологии» присуждены
следующие награды:
 диплом I степени – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Институт «ТатНИПИнефть»,
Республика Татарстан, г. Альметьевск - за технологию извлечения ценных металлов из попутно
добываемых пластовых вод.
 диплом II степени – ООО Научно-производственное предприятие «Завод
стеклопластиковых труб», г. Казань - за композитную опору освещения «HAMELEON».
В номинации «Энергосберегающие технологии и оборудование» были присуждены
следующие награды:
 диплом I степени – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Республика Татарстан, г.
Альметьевск - за ультразвуковой реверсивный расходомер «НОТА-В».
 диплом II степени – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Институту «ТатНИПИнефть»,
Республика Татарстан, г. Альметьевск - за технологию обработки донных осадков в
резервуарах.
 диплом III степени – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Казанский
национальный
исследовательский

технологический университет» - за представленную технологию увеличения выхода светлых
дистиллятов и улучшение их качества при первичной переработке высоковязких и
высокосернистых нефтей с применением реагентно-волновых технологий.
В номинации «Повышение нефтеотдачи пластов» присуждены следующие награды:
 диплом I степени – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Республика Татарстан, г.
Альметьевск - за технологию пенокислотной обработки неоднородных карбонатных
коллекторов.
 диплом II степени – Закрытое акционерное общество «Охтин-Ойл» (ЗАО «Охтин-Ойл»),
г. Лениногорск - за ресурсосберегающую технологию комплексного воздействия на
продуктивный пласт для повышения темпа отбора нефти и коэффициента нефтеизвлечения на
залежах высоковязкой нефти.
 диплом III степени – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Институту
«ТатНИПИнефть», Республика Татарстан, г. Альметьевск - за комплексную технологию
термогелевого воздействия на коллекторы с высоковязкой нефтью.
6 сентября в Главном павильоне «Казанской ярмарки» состоялись бизнес-встречи
главных технологов, механиков и энергетиков предприятий Республики Татарстан с
участниками выставок, организованных по принципу мэтчмейкинга (matchmaking).
Всего состоялись 135 бизнес-встреч. Участие в которых приняли: 55 главных специалиста
из 48 предприятий Республики Татарстан, а также 83 специалиста малого и среднего бизнеса. В
результате встреч
большинство участников переговоров заключили соглашения о
сотрудничестве, а также обменялись контактными данными с представителями интересующих
предприятий.
В 2018 году Форум посетили 9188 человек, что на 8,5% больше чем в 2017г.
География посетителей в этом году представлена в следующем соотношении:
- 94,8% посетителей из 24 городов Татарстана;
- 5% посетителей из 77 городов России;
- 0,2% посетителей из 14 городов зарубежья.
Результаты анкетирования посетителей выставок показали, что 81% - нашли на выставке
интересующие товары/информацию; 71% - готовы заключить контракт на приобретение/услуги
в ближайшее время; 84% - полностью либо частично достигли поставленных целей, связанных с
посещением выставки в этом году.

