ПРЕСС-РЕЛИЗ

7 - 9 сентября 2016 года
23-я международная специализированная выставка
«НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ»
12-я специализированная выставка
«Экотехнологии и оборудование XXI века»
6-я специализированная выставка
«GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография»
2-я международная специализированная выставка пластмасс и каучука
«ИНТЕРПЛАСТИКА. КАЗАНЬ»
Организатор:
При поддержке:

ОАО «Казанская ярмарка»
Президента Республики Татарстан,
Правительства Республики Татарстан

Место проведения:

Россия, Казань, Оренбургский тракт, 8,
ВЦ «Казанская ярмарка»,
Павильоны №1, 2, 3, 4, открытая площадка

Время проведения:

7 сентября с 9.00 до 17.00,
8 сентября с 10.00 до 17.00,
9 сентября с 10.00 до 13.00

С 7 по 9 сентября 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет одно из
самых значимых и масштабных мероприятий нефтегазохимической отрасли России – Татарстанский
нефтегазохимический форум, посвященный 100-летию со дня рождения В.Д. Шашина. Форум
ежегодно проводится Правительством Республики Татарстан и ОАО «Казанская ярмарка» при
поддержке Президента Республики Татарстан.
Форум входит в тройку крупнейших региональных отраслевых мероприятий
нефтегазохимического комплекса Российской Федерации и является эффективной площадкой для
расширения границ делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями на региональном и
международном уровнях, углубления промышленной кооперации и развития сырьевой базы
нефтяной промышленности. Именно поэтому участниками выставок и деловых мероприятий в
рамках форума ежегодно становятся ведущие компании нефтегазохимической отрасли из России и
зарубежья, в числе которых ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО «СИБУР Холдинг» и др.
В этом году в работе форума примут участие более 215 предприятий из России,
Азербайджана, Германии, Китая, Польши, представительства компаний Австрии, Индии, Индонезии,
которые представят продукцию 25 стран мира. Экспозиция выставок, проходящих в рамках форума,
разместится в 4 павильонах и на открытой площадке выставочного центра «Казанская ярмарка» и
составит более 3000 кв.м.
Татарстанский нефтегазохимический форум объединяет четыре важнейшие отраслевые
выставки, такие как:
 23-я международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия» – ведущая
отраслевая выставка Приволжского федерального округа, входящая в тройку крупнейших
региональных нефтегазовых выставочных мероприятий России и имеющая особое значение
для развития экономики, технологической инфраструктуры и технического перевооружения
предприятий российского нефтегазохимического комплекса;
 12-я специализированная выставка «Экотехнологии и оборудование XXI века» – крупнейшая
специализированная выставка Поволжья, способствующая эффективному продвижению

самых современных технологий и оборудования в области промышленной безопасности и
экологии;
 6-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;
 2-я международная специализированная выставка «Интерпластика. Казань» – совместный
проект выставочного центра «Казанская ярмарка» и российского подразделения мирового
лидера в организации выставок для индустрии пластмасс и каучука Messe Dusseldorf GmbH;
выставка является уникальной региональной платформой для налаживания и расширения
деловых связей между предприятиями Республики Татарстан и зарубежными компаниями из
Европы и Азии в сфере разработки и производства современных технологий и оборудования
для нефтегазохимической отрасли и индустрии пластмасс и каучуков.
Компании-участники форума представят современные материалы, оборудование и технологии
нефтепереработки и нефтехимии, трубы и трубопроводную арматуру, оборудование и технологии
для транспортировки нефти и газа, резервуары для хранения высокоагрессивных и
высокообразивных жидкостей, оборудование и технологии для сбора, хранения, переработки и
утилизации промышленных и бытовых отходов, автоматизированные системы управления
производственным процессом, контрольно-измерительное оборудование, системы пожаротушения и
многое другое, без чего невозможна эффективная и безопасная работа предприятий
нефтегазохимического комплекса. Наиболее перспективные разработки будут отмечены дипломами
конкурса «Лучший экспонат, проект или техническое решение».
Неотъемлемой частью форума является обширная деловая программа, в работе которой
примут участие свыше 1600 делегатов – ведущие эксперты научного сообщества России, Индии,
Колумбии и других стран, представители отраслевых министерств и ведомств, руководители
предприятий.
Ключевыми деловыми мероприятиями станут международные научно-практические
конференции:
 Международная научно-практическая конференция «Инновации в разведке и разработке
нефтяных и газовых месторождений»;
 XI Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная экология и
безопасность» им. А.И.Щеповских;
 Международная научно-практическая конференция «Внедрение инноваций в сфере газо- и
нефтехимии в современных условиях»;
 V Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и
геоинформационных систем»;
 IV Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического
обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов».
Для экономического роста Республики Татарстан первостепенное значение имеют встреча
Президента Республики Татарстан с президентом компании Yokogawa Electric Corporation
господином Такаши Нишиджима; совещание «Татарстанские пластики и компаунды –
импортозамещение в автомобилестроении» и круглые столы на темы «Расширение использования
нефтехимической продукции республиканского производства в капитальном строительстве» и
«Расширение использования нефтехимической продукции республиканского производства в
дорожном строительстве».
Также в дни работы Форума пройдут тематические круглые столы «Полимеры –
импортозамещение в кабельной продукции», «День поставщика ПАО «Транснефть», семинар
«Высокоэффективные решения General Electric в области управления надежностью и
эффективностью производственных активов и комплексные решения для механизированной
добычи».
9 сентября состоятся Бизнес-встречи технологов, механиков и энергетиков предприятий,
организованные по принципу мэтчмейкинга (matchmaking), участие в которых позволяет компаниям

презентовать свою продукцию руководителям ведущих предприятий нефтегазохимического
комплекса.
В рамках выставки «Интерпластика. Казань» пройдет деловая программа POLIMER PLAZA
KAZAN, участники которой выступят с докладами по вопросам перспектив развития полимерной
отрасли и проведут презентации ведущих компаний России, Германии, Австрии, Индии, Индонезии
и др. Компания «СПЕЦСЕРВИС» презентует экспозицию с промышленным холодильным
оборудованием фирмы HITEMA (Италия). Ведущий производитель суперконцентратов в Европе
GABRIEL-CHEMIE Group представит новейшие многокомпонентные суперконцентраты различных
цветов и процессинговые добавки, в разы повышающие качество производимых полимеров. ГК
«АЛЕКО» привезет на выставку среднегабаритную дробилку GRP26/60 под торговой маркой Raptor
Pro, двухкомпонентный волюметрический (шнековый) дозатор «АЛЕКО» собственного
производства и меловые добавки на основе полиэтилена и полипропилена A-Len®.
Не упустите возможность ознакомиться с передовыми достижениями и инновационными
разработками нефтегазохимической отрасли и наладить деловое сотрудничество на Татарстанском
нефтегазохимическом форуме! Ежегодно посетителями форума становятся более 7000 человек,
среди которых специалисты предприятий, государственных структур, студенты, представители СМИ
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2015 году форум посетили 7578
профессионалов отрасли.
Ждем Вас в выставочном центре «Казанская ярмарка» с 7 по 9 сентября 2016 года!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
Тел./факс: +7(843) 570-51-14, 570-51-11 (круглосуточный),
E-mail: d2@expokazan.ru, expokazan02@mail.ru (организаторы выставок),
www.oilexpo.ru, www.expoecology.ru, www.geoexpokazan.ru,
www.interplastica.ru/kazan, www.expokazan.ru.
Контакты для СМИ:
+7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru и на сайте
http://expokazan.ru/smi/accreditation
Генеральные информационные партнеры:

Информационная поддержка:

