Пост-релиз

Посвящен 300-летию горного и промышленного надзора России
26-я международная специализированная выставка
«НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ»
9-я специализированная выставка
«GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография»
5-я международная специализированная выставка пластмасс и каучука
«ИНТЕРПЛАСТИКА. КАЗАНЬ»
2-4 сентября 2019 года

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

С 2 по 4 сентября 2019 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» при поддержке
Президента Республики Татарстан состоялось одно из крупнейших международных мероприятий
нефтегазовой отрасли России – Татарстанский нефтегазохимический форум. В этом году мероприятие
было посвящено 300-летию горного и промышленного надзора России.
2 сентября состоялось торжественное открытие Форума, в котором принимали участие:
 Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов,
 Заместитель руководителя Федеральной службы поэкологическому, технологическому и
атомному надзору А. В. Трембицкий,
 Государственный министр Туркменистана - председатель Государственного Концерна
«Туркменгаз» М. К. Арчаев,
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации В.И.
Семашко,
 Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации О.Е. Бочаров,
 Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и
торговли Республики Татарстан А.А. Каримов,
 Заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики Гульмаммед Джавадов,
 Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль,
 И.о. председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии (концерн
«Белнефтехим») А.Н. Бунаков,
 Президент Ассоциации DECHEMA Томас Шеринг,
 Генеральный директор «Мессе Франкфурт РУС» Ойген Аллес,
 Помощник Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности
Ш.Ф. Тахаутдинов,
 Генеральный директор Акционерного Общества «ТАИФ» Р.А. Шигабутдинов,
 Генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» Л.Л. Семенов.
Традиционно Татарстанский нефтегазохимический форум объединил под своим началом три
важнейшие отраслевые выставки, в числе которых:
 26-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;
 9-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;
 5-я международная специализированная выставка пластмасс и каучука «Интерпластика Казань
2019» - 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 представили своё оборудование, новейшие разработки и технологии, а также
актуальные тенденции на российском и зарубежных рынках такие компании, как: ООО «Балитех», ООО
«Альбис Пластик», ЗАО «ГлобалКолорс», ООО «Русские Транспортные Линии», ООО «Евро СИТЕКС
СПб», АО «Резинекс Рус», ООО «Юджиэнлаб, ООО «Тэлко», ООО «Спецпласт группа», ООО
«Гидравлика», ООО «ПОЛИМЕРНАГРЕВ», ООО «НИКАТОР», ООО СП МК «Олдэнг, ООО ТД «Тукан
Колорс», ООО «АВЕКС ТРЕЙД», Студия «АЛГАМА», ООО «Нагрев-Оптима», ООО «ТатхимПласт»,
ООО «Политэкпром» и другие.
Экспозиция выставок, проходящих в рамках форума, разместилась в 3 павильонах и на открытой
площадке выставочного центра общей площадью более 10 000 кв.м.
В экспозиции Форума приняли участие 170 очных участников, 49 заочных участников из 37
регионов РФ, которые представили продукцию из 8 стран мира.
Среди них были как постоянные участники: ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, группа
компаний «ТАИФ», ОАО «Казанькомпрессормаш», ООО «Иокогава Электрик СНГ» и ряд других
крупных предприятий нефтегазохимической отрасли, так и те компании, которые впервые представили
свои экспозиции: EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, ООО ПТК «ГЗ Электропривод», ООО
«ДЕЛОВОЙ СОЮЗ», АО «РАДИАНТ-ЭК», АО «Корвет», АО «АРТГАЗ», ООО «АЛЛ Импекс 2001»,
ООО «КВО-АРМ» и многие другие.
Вниманию посетителей выставок «Нефть, газ. Нефтехимия» и «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.
Геодезия. Картография» были представлены: современные материалы, оборудование и технологии
нефтепереработки и нефтехимии, трубы и трубопроводная арматура, оборудование и технологии для
транспортировки нефти и газа, оборудование и технологии для сбора, хранения, переработки и
утилизации промышленных и бытовых отходов, автоматизированные системы управления
производственным
процессом,
контрольно-измерительное
оборудование,
взрывозащищённое
электрооборудование и многое другое.
Посетителями деловых мероприятий Форума в этом году стал 2000 человек: ведущие эксперты
научного сообщества,
российские и мировые практики, представители отраслевых ассоциаций,
министерств и ведомств, руководители и специалисты предприятий.
Деловая программа Форума включала в себя: 5 международных научно-практических
конференций:
- Международная научно-практическая конференция «Углеводородный и минерально-сырьевой
потенциал кристаллического фундамента»;
- XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная экология и
безопасность», им. А.И. Щеповских»;
- Международная научно-практическая конференция «Инновационные решения эффективного
развития нефтегазохимии»;
- VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и
геоинформационных систем»;
- VII Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического
обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов».
В дни работы форума прошли тематические круглые столы: «Расширение использования
республиканской нефтехимической продукции в строительной отрасли»; «Расширение использования
республиканской нефтехимической продукции в дорожном строительстве». ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» в рамках развития
молодежного направления провел круглые столы: «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».

Главной темой последних лет во многих отраслях промышленности является тема цифровизации
производства и производственного процесса. В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума эта
тема была затронута на Круглом столе «Практики Цифровизации процессов строительства на объектах
нефтегазового комплекса», организаторами которого выступили Министерство промышленности и
торговли Республики Татарстан, ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ООО «АйБи-Восток».
Впервые в рамках Форума совместно с ПАО «Татнефть» прошла сессии «Возможность
сотрудничества с ПАО «Татнефть». В рамках данной сессии специалисты Управления материальнотехнического обеспечения и Торгово-закупочной площадки «Татнефть» провели бизнес-тренинг по
участию в закупочных процедурах. Особое внимание было уделено принципам закупок Компании.
В последний день работы Форума состоялось мероприятие, которое уже стало ежегодным, бизнес-встречи главных технологов, механиков и энергетиков нефтегазовых и химических предприятий
Республики Татарстан, организованных по принципу мэтчмейкинга (matchmaking). Это деловое
мероприятие, где участники выставки смогли запланировать и провести встречу с ведущими
специалистами отрасли от предприятий Республики Татарстан, а также наладить перспективные
партнерские отношения. Всего состоялось 135 встреч, участие в которых приняли 50 главных
специалистов из 18 предприятий Республики Татарстан, а также 51 специалист малого и среднего
бизнеса.
Также в этот день состоялось семинар-совещание по вопросам участия предприятий Республики
Татарстан в федеральных и региональных программах поддержки промышленности.
В 2019 году форум посетили 7350 человек из 17 городов Республики Татарстан, 66 городов России
и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, что на 5% больше, чем в 2018 году. 90,2% посетителей
полностью или частично достигли своих целей участия в выставке, 87% посетителей нашли на выставке
интересующие товары или информацию и 68,1% посетителей готовы заключить контракт на приобретение
продукции/услуги в ближайшее время.
Татарстанский нефтегазохимический форум стал эффективной площадкой для расширения
границ делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями как на региональном, так и
международном уровнях, продвижения современных технологий и оборудования на предприятия
Республики Татарстан, а также обмена идеями, получения свежей информации по ключевым темам
отрасли, деловых встреч промышленного и бизнес-сообщества.
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
Тел./факс: +7(843) 202-29-92, 202-29-93
e-mail: expokazan02@mail.ru (организаторы выставок),
www.oilexpo.expokazan.ru, http://interplastica.ru/interplastica_KAZAN, www.expokazan.ru.

