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Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России. 
В статье представлена информация по прошедшему в сентябре 2020 года 
Казанскому нефтегазохимическому форуму.  
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Татарстанский нефтегазохимический форум впервые прошел на новой 
площадке 
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В начале сентября в Казани прошел ежегодный Нефтегазохимический форум (далее 
Татарстанский форум или Казанский форум). Мероприятие стало 27 по счету и было 
приурочено к 100-летию образования Татарской АССР. 

Татарстанский форум стал площадкой для расширения делового сотрудничества между 
отраслевыми предприятиями, как на региональном, так и на международном уровнях, 
продвижения современных технологий и оборудования на предприятия Республики, а также 
обмена идеями, получения актуальной информации по ключевым темам отрасли. 

По сообщениям пресс-службы: «Форум посетило 9412 человек. Свою продукцию в 
рамках выставочной экспозиции представили 102 компании из 18 регионов России, в том 
числе представляющие продукцию зарубежных стран: Германия, Италии, Турции, Швеции, 
Японии и Республики Беларусь. В мероприятиях деловой программы приняло участие 1624 
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делегата». 
Открывал Нефтегазохимический форум Президент Республики Татарстан Рустам 

Нургалиевич Минниханов. «Мы проводим наш форум в преддверии Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности. Я уверен, что этот форум очень востребован и очень 
нужен», — отметил Глава республики. 

На открытии мероприятия с приветственной речью также выступили Президент Союза 
нефтегазопромышленников России Генадий Иосифович Шмаль, министр промышленности и 
торговли РТ Альберт Анварович Каримов. Значимость Казанского форума отметили министр 
энергетики РФ Антон Юрьевич Инюцын, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль 
Ульфатович Маганов, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Альбертович Шигабутдинов. 

 

 
 
Форум проходил в преддверии Дня работников нефтегазовой промышленности. 

Отличившихся представителей отрасли в первый день мероприятия отметили наградами. 
Программа форума была достаточно обширной. Было организовано несколько 

выставок, одна из которых проходит с первого года организации форума – международная 
специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». Она является одной из ведущих в 
отрасли и имеет особое значение для предприятий российского нефтегазохимического 
комплекса. По данным пост-релиза Казанского форума вышеупомянутая выставка отмечена 
знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ). Также в рамках данной конференции был представлен проект 
«Интерпластика Meeting Point Казань», организуемый в партнерстве с ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва». Экспозицию данного проекта на выставки составили оборудования 
для производства и переработки синтетических материалов и каучуков, сырье и 
вспомогательные материалы, изделия из полимерных материалов и каучуков, 3D Fab+print, 
аддитивное производство. Состоялась 10-я специализированная выставка «GEO-КАЗАНЬ: 
Геологоразведка. Геодезия. Картография». 
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ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина, ГК «ТАИФ», ООО «ТаграС-Холдинг», ОАО 
«Казанькомпрессормаш» и другие компании, производящие оборудование для 
нефтегазового и нефтегазохимического комплекса, представили свою новую продукцию и 
технологии, среди которой были трубы и трубопроводная арматура, контрольно-
измерительное оборудование, новые разработки взрывозащищенной и огнезащитной 
техники. 

С учетом сегодняшних реалий особое внимание на форуме привлекла тематическая 
экспозиция предприятий Республики Татарстан в борьбе с коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Антиковидные разработки (противовирусные лекарственные средства, 
портативные мини-лаборатории для экспресс-диагностики, медицинские маски и другое) 
представили: АО «ТАНЕКО», АО «Татхимфармпрепараты», ООО «Татнефть-
Нефтестройсервис», АО «Полиматиз» и другие. 

Следует отметить, что на протяжении всех дней Казанского форума участниками и 
гостями соблюдались общие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 
предупреждение распространения COVID-19. 

Деловая программа Форума открылась международной конференцией «О новой 
парадигме развития нефтегазовой геологии» с участием Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова, Президента Союза нефтегазопромышленников России Г. И. Шмаля и 
более 500 специалистов из 9 стран мира. 159 докладов были посвящены вопросам 
управления запасами полезных ископаемых, поиска и разведки месторождений 
углеводородов, разработки нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений.  

 

 
В деловую программу Форума вошла международная научно-практическая 

конференция «Циркулярная экономика в нефтегазохимическом комплексе», руководителем 
которой являлся Генеральный директор ОАО “Татнефтехиминвест-холдинг” Яруллин 
Рафинат Саматович. Участниками стали специалист в области нефтехимии и катализа, член-
корреспондент РАН Максимов Антон Львович, первый вице-президент РСХ Мария Иванова, 
исполнительный директор МЭАЦ СНГПР Замрий Анатолий Владимирович, старший аналитик 
МЭАЦ СНГПР Алиева Лейля Азадиевна, Викторова Наталья. 

Как указано в пост-релизе Казанского форума: «Центральным событием деловой 
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программы Форума стала Стратегическая сессия «Развитие газохимического комплекса в 
современных условиях: кризис или новые возможности?» с участием лидеров мнений и 
экспертов отрасли». 

В рамках той же программы были проведены другие международные научно-
практические конференции и круглые столы по темам геодезии, метрологии, 
промышленной экологии, расширения использования нефтехимических продуктов. 

 

Не обошли вниманием актуальнейший для всей сегодняшней промышленности вопрос 
экологии. В этой связи были организованы круглый стол «Национальный проект «Экология» 
и ХV Всероссийская конференция «Промышленная экология и безопасность» имени 
А.И.Щеповских. Темами для обсуждения стали вопрос перехода к экономики замкнутого 
цикла, энергоэффективность и экологическая безопасность при обращении с отходами, а 
также сохранение биологического разнообразия и развитие территориальной охраны 
природы в Республике Татарстан и темы чистоты воздуха и воды. 

Помимо выставок, конференций и бизнес-встреч в этом году впервые была 
представлена экспозиция научно-образовательных учреждений, таких как Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казанский национальный исследовательский 
технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ, Казанский государственный 
энергетический университет и другие.  

В ходе работы Форума состоялось заседание Правительства Республики Татарстан «О 
ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Республике Татарстан» по итогам 2019 года и задачах на 
2020 год». 

Говоря о результатах, следует отметить, что Татарстанский нефтегазохимический форум 
является эффективной деловой площадкой, на которой ежегодно заключаются соглашения о 
сотрудничестве компаний. В этом году были подписаны следующие соглашения:  

• Соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли 
Республики Татарстан и Кемеровским АО "Азот". 

• Соглашение между ФГУП «Федеральный экологический оператор» и ООО «Кориб 
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Металл» о создании в Республике Татарстан условий по обращению с отходами 
аккумуляторных батарей I и II классов опасности. 

• Трехстороннее соглашение о взаимодействии по вопросам внедрения и 
использования композитных материалов при строительстве малых мостов на 
муниципальных и региональных дорогах. 

• Меморандум о сотрудничестве между КНИТУ КХТИ и ГК «Миррико» - разработчиком 
и поставщиком инновационных решений для нефтяной промышленности. 

СНГПР и МЭАЦ, являясь не первый год участниками Татарского нефтегазохимического 
форума, выражают благодарность ОАО «Казанская ярмарка» за приглашение и организацию 
мероприятия и надеются на скорую реализацию всех договоренностей и идей. 
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