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:

Правительство Республики Татарстан
ОАО «Казанская ярмарка»
Президента Республики Татарстан

Место проведения:

Россия, Казань, Оренбургский тракт, 8
ВЦ «Казанская ярмарка»,
Павильоны № 3, 4, 5 открытая площадка

Время проведения:

2 сентября с 9.00 до 17.00,
3 сентября с 10.00 до 17.00,
4 сентября с 10.00 до 13.00.

С 2 по 4 сентября 2019 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» при поддержке
Президента Республики Татарстан состоится одно из крупнейших международных мероприятий
нефтегазовой отрасли России – Татарстанский нефтегазохимический форум. В этом году мероприятие
приурочено к 300-летию горного и промышленного надзора России.
Татарстанский нефтегазохимический форум является 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.
Традиционно Татарстанский нефтегазохимический форум объединит 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».
Экспозиция выставок, проходящих в рамках форума, разместится в 3 павильонах и на открытой
площадке выставочного центра общей площадью более 10 000 кв.м.
На начало июля 2019 г. своё участие подтвердили более 60 компаний. Всего в форуме ожидается
участие более 200 компаний. Среди них встречаются постоянные участники: ПАО «Татнефть» имени

В.Д. Шашина, группа компаний «ТАИФ», ОАО «Казанькомпрессормаш», ООО «Иокогава Электрик
СНГ» и ряд других крупных предприятий нефтегазохимической отрасли.
Впервые в этом году экспозиции представят: 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.
На выставке «Нефть, газ. Нефтехимия» будет представлена возможность ознакомиться с
НОВИНКАМИ ПРОИЗВОДСТВА, часть из которых представлена в следующих разделах:
Добыча нефти:
 Ситуационный центр по управлению бурением от ООО «ТАТИНТЕК».
Контрольно-измерительное оборудование, оборудование неразрушающего контроля:
 Приборы для измерения уровня и давления VEGAPULS 64 от ООО «ВЕГА ИНСТРУМЕНТС».
 Барьеры-преобразователи БАЗИС-БАРС, измерители токовые в Ех-зоне БАЗИС-РИТМ.ИТ от АО
«Экоресурс».
 Метрологический стенд для поверки средств измерений от компании ООО «МЕТРОЛ».
 Измерительная система Альбатрос ТанкРезервR для объемно-массового учета нефтепродуктов и
сжиженных газов в парках резервуаров без применения вторичных приборов, Измерительная система
Альбатрос ТанкМенеджерR-2 для объемно-массового учета нефти и нефтепродуктов, Система
измерительная управляющая ТанкСупервайзерR-2 для объемно-массового учета светлых нефтепродуктов
с местной индикацией и стационарным пультом оператора от ЗАО «Альбатрос».
 Дифференциальные взрывозащищенные манометры, демпферные устройства для несжимаемых
сред, электроконтактные манометры для шахт и рудников от ООО НПО «ЮМАС».
 Датчики давления ЭЛЕМЕР-АИР-30М и АИР-20/М2-Н, Преобразователи дифференциального
давления для низких температур эксплуатации (до –60 °С), Сигнализатор уровня волноводный
ультразвуковой ЭЛЕМЕР-СВУ-21, Пневматические калибраторы давления ЭЛЕМЕР-ПКД-260 от ООО
«ЭЛЕМЕР-УФА»
 Промышленные манометры для эксплуатации в низкотемпературных условиях до -70°С от
компании ООО «АЛЛ Импекс 2001»
Трубы и трубопроводная арматура:
 Шиберные задвижки от ООО «КВО-АРМ».
 Поворотный затвор с уменьшенным размером диска для применения на пластиковых трубах от
EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH
 Арматура высокого давления для нефтегазовой отрасли от Центра кластерного развития
Курганской области
Новые разработки взрывозащищенной техники:
 Взрывозащищенный газоанализатор со встроенными датчиками, с контролем до 4-х различных
газов от ООО «Информаналитика».
Насосы и насосные станции для нефтегазовой промышленности:
 Центробежный насос от АО «Корвет».
Неотъемлемой частью форума является обширная деловая программа, в работе которой в этом
году планируют принять участие ведущие эксперты научного сообщества, российские и мировые
практики, представители отраслевых ассоциаций, министерств и ведомств, руководители и специалисты
предприятий.
В рамках Форума запланировано проведение 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 пройдут тематические круглые столы: «Расширение использования
республиканской нефтехимической продукции в строительной отрасли»; «Расширение использования
республиканской нефтехимической продукции в дорожном строительстве».
Большое внимание в рамках форума уделяется развитию молодежного направления, так
ФГБОУВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.ТуполеваКАИ» проведет 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 будет затронута на Круглом столе «Практики Цифровизации процессов строительства на объектах
нефтегазового комплекса», организатором которого выступает Министерство промышленности и
торговли Республики Татарстан.
Впервые в рамках Форума совместно с ПАО «Татнефть» запланировано проведение сессии
«Возможность сотрудничества с ПАО «Татнефть». В рамках данной сессии специалисты Управления
материально-технического обеспечения и Торгово-закупочной площадки «Татнефти» проведут бизнестренинг по участию в закупочных процедурах. Особое внимание будет уделено принципам закупок
Компании.
Ежегодно в рамках форума проводятся бизнес-встречи главных технологов, механиков и
энергетиков нефтегазовых и химических предприятий Республики Татарстан, организованных по
принципу мэтчмейкинга (matchmaking). Это деловое мероприятие, где участники выставки могут
запланировать и провести встречу с ведущими специалистами отрасли от предприятий Республики
Татарстан, а также наладить перспективные партнерские отношения. В прошлом году состоялось порядка
135 встреч, участие в которых приняли специалисты из 48 предприятий Республики Татарстан.
Ежегодно участниками выставок и деловых мероприятий форума становятся представители
Федеральных органов власти, делегации регионов России, представители стран ближнего зарубежья,
российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие
специалисты промышленных предприятий со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.
В 2018 г. посетителями форума стали 9188 представителя российской и зарубежной науки,
отраслевых министерств и ведомств, производственной сферы из городов и районов Республики
Татарстан, а также из 77-х городов Российской Федерации, 7-ми стран ближнего и дальнего зарубежья:
Германия, Казахстан, Китай, Республика Беларусь, Швейцария, Узбекистан, Япония.
Рады сообщить, что открыта онлайн-регистрация посетителей на форум и на мероприятия деловой
программы на сайте форума http://oilexpo.expokazan.ru. Приглашаем на торжественное открытие
Татарстанского нефтегазохимического форума 2 сентября в выставочный центр «Казанская ярмарка».

ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ФОРУМ 2019 ГОДА:
Ждем Вас в выставочном центре «Казанская ярмарка» с 2 по 4 сентября 2019 года!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
Тел./факс: +7(843) 202-29-92,
e-mail: expokazan02@mail.ru (организаторы выставок),
www.oilexpo.expokazan.ru, www.interplastica.ru/kazan, www.expokazan.ru.
По вопросу участия:
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
Аккредитация СМИ на открытие строго обязательна, проводится до 13.00 1 сентября 2019 г.:
+7(843) 202-29-18, expokazan.pr@yandex.ru

