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1 О-я специализированная выставка 
«Экотехнологии и оборудование XXI века» 

5-я специализированная выставка 
«GЕО-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография» 

С 2 по 4 сентября 2015 года на территории ВЦ «Казанская ярмарка» согласно Распоряжению Кабинета 
Министров Республики Татарстан № 237-р от 18.02.2015 г. при поддержке Президента и Правительства 

Организатор: 

При поддержке: 

Место проведения: 

Время проведения: 

ОАО «Казанская ярмарка» 

Президента Республики Татарстан 
Правительства Республики Татарстан 

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

2-3 сентября с 10.00 до 17.00 
4 сентября с 10.00 до 15.00 

Республики Татарстан состоится одно из круrmейших событий нефтегазохимической промышленности России 
- Татарстанский нефтегазохимический форум. 

Данный форум занимает второе место в рейтинге региональных отраслевых мероприятий 
нефтегазохимической отрасли Российской Федерации. В этом году в работе форума запланировано участие 
более 250 предприятий из 79 городов России и зарубежных стран, в числе которых Германия, Китай, Польша. 
Экспозиция выставок, проходящих в рамках Форума, разместится в 3-х павильонах и на открытой площадке 
выставочного центра. 

Основными целями форума являются расширение сотру.J.ничества между предприятиями 

нефтегазохимического комплекса, углубление промышленной кооперации и развитие сырьевой базы нефтяной 

промышленности Республики Татарстан. 
Традиционно Татарстанский 11ефтегазохимический форум объединит под своим началом четыре 

важнейшие отраслевые выставки, в числе которых: 
- 22-я международная специализированная выставка <<Нефть, газ. Нефтехимия», входящая в тройку 

крупнейших региональных нефтегазовых выставочных мероприятий России, имеющая особое значение для 

развития экономики, технологической инфраструктуры и технического перевооружения предприятий 
российского нефтегазохимического комплекса. Выставка удостоена почётного знака Всемирной Ассоциации 
выставочной индустрии UFI, а также знака Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), которые в 
выставочном бизнесе являются престижными наградами и гарантией качества мероприятия. 

Впервые в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума 2015 года состоится 1-ая 
ме:ждународная специализированная выставка пластмасс и каучука <<Интерпластика Казань>>. Экспозиция 
выставки будет представлена в павильоне № 3 .  «Интерпластика Казань» - уникальная платформа, где лучшие 
российские и зарубежные производители представят современные технологии и оборудование для · 

нефтегазохимической отрасли и индустрии пластмасс и каучуков. Являясь совместным проектом ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва» и ОАО «Казанская ярмарка», выставка «Интерпластика Казань» предоставит большие 
возможности· для налаживания и расширения деловых связей между предприятиями Республики Татарстан и 
зарубежными компаниями из Европы и Азии. 

- 1 О-я специализированная выставка «Экотехнологии и оборудование XXI века»; 
4-я специализированная выставка «Gео-Казань: Геологоразведка. Геодезия. 

Картография» - уникальный выставочный проект, целью которого является создание благоприятных условий 

для развития и применения инновационных геологических и геофизических методов поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых, а также развитие и внедрение новейших геоинформационных 

разработок и технологий. 



Неотъемлемой частью Форума является обширная деловая программа, в работе которой ожидается 
участие свыше 1 ООО делегатов - представителей научного сообщества России, США, Франции и Колумбии, 
представителей отраслевых министерств и ведомств, руководителей предприятий. 

2-3 сентября в Конгресс-центре «Казанской ярмарки» состоится Международная научно-nрактическая 
конференция «Особенности разведки и разработки месторождений нетрадиционных углеводородов», главными 
организаторами которой выступают Аппарат Президента РТ, Министерство промышленности и торговли РТ и 
Академия наук РТ. На конференции планируется рассмотреть и обсудить широкий спектр вопросов, связанных 
с проблемами и технологиями добычи, подготовкой к освоению, особенностям поиска и разведки, 
экологическими проблемами освоения углеводородов сланцевых формаций, сверхвязких нефтей и природных 
битумов. 

В эти же дни состоится IV Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и 
геоинформационных систем», организаторы: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, 
ГУП «Центр информационных технологий РТ», Казанский (Приволжский) федеральный университет. С целью 
обсуждения вопросов внедрения новых технологий и информационных систем в области геодезии ежегодно на 
конференцию съезжаются более 100 делегатов из регионов России. 

С 2 по 4 сентября пройдет IП Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы 
метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов», организатор: ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии». В ходе конференции планируется 
обсудить вопросы состояния и перспектив развития измерения количества нефти и нефтепродуктов, газов, 
газожидкостных смесей, совершенствования средств измерений и эталонной базы, сотрудничества 
метрологических организаций в области проведения международных сличений и взаимного признания 
результатов испытаний, калибровок и аккредитаций в рамках различных метрологических сообществ. 

Также в дни работы пройдёт ряд не менее значимых отраслевых мероприятий, в числе которых 2 
сентября состоятся Научно-практическая конференция «Перспективные направления развития 
нефтегазохимического комплекса. Актуальные проблемы и пути их решению>, организатор: ОАО 
«Татнефтехиминвест-холдинг», Х . Всероссийская конференция «Промышленная экология и безопасность», 
посвященная памяти А.И. Щеповских, организатор: Министерство экологии и природных ресурсов РТ, круглые 
столы: «Расширение использования нефтехимической продукции республиканского производства в 
капитальном строительстве», организатор: Министерство строительства, архитектуры и жилищно
коммунального хозяйства РТ и «Расширение использования нефтехимической продукции республиканского 
производства в дорожном строительстве», организатор: Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ; 

В рамках работы Форума 4 сентября состоятся индивидуальные часовые бизнес-встреч технологов, 
механиков и энергетиков предприятий по принципу мэтчмейкинга (matchmaking). 

Ежегодно Форум посещают более 7000 человек, среди которых сшщиалисты предприятий, 
государственных структур, студенты, представители СМИ из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В 
2014 году Форум посетили 7445 человек. 

Ждём вас на Татарстанском нефтегазохимическом форуме с 2 по 4 сентября 2015 года! 

Дополнительная информация: 

ОАО «Казанская ярмарка», 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8 
Тел./факс: (843) 570-51-14, 570-51-11 (круглосуточный). Факс: (843) 570-51-23. 

E-mail: d2@expokazan.ru, expokazan02@mail.ru 
www.oilexpo.ru, www .ехроесо logy .ru, 

www .geoexpokazan.ru, 
www .expokazan.ru. 
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