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СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ.  
Тематическое приложение 

октябрь 2021 

 

 

Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России.  

С 31 августа по 2 сентября 2021 г. по устоявшейся традиции в Казани 
прошел Татарстанский нефтегазохимический форум. В этом году 
мероприятие было посвящено Году науки и технологий. Союз 
нефтегазопромышленников России и Межотраслевой экспертно-
аналитический центр СНГПР ежегодно активно принимают участие в 
мероприятии. 
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С 31 августа по 2 сентября 2021 г. по устоявшейся традиции в Казани прошел 

Татарстанский нефтегазохимический форум. В этом году мероприятие было посвящено Году 
науки и технологий. Форум проводился при поддержке Президента Республики Татарстан и 
Правительства Республики Татарстан, Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, при активном участии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ЗАО 
«Нефтеконсорциум» и «Татнефтехиминвест-холдинг». 

Традиционно в открытии масштабного для Республики Татарстан мероприятия приняли 
участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, заместитель Минпромторга 
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России М.И. Иванов, президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль, 
Министр энергетики Республики Казахстан Н.А. Ногаев, член правления ПАО «Газпром» О.Е. 
Аксютин, глава «Белнефтехим» А.А. Рыбаков и другие почетные гости. 

В рамках Форума была проведена Международная научно-практическая конференция 
«Решение Европейского союза о декарбонизации и новая парадигма развития топливно-
энергетического комплекса России». В конференции приняли участие представители 
государственных органов, нефтегазовых компаний, бизнеса, науки, общественных 
организаций. Все участники отметили, что в России есть значительный потенциал 
сокращения эмиссии парниковых газов за счет развития энергоэффективных технологий. 

Следует отметить, что данная тематика в современных реалиях имеет важное значение. 
Этой проблеме посвящается много мероприятий, проводимых по всей России, в частности, 
она будет рассмотрена на конференции «Инновационные решения в геологии и разработке 
ТРИЗ», организатором которой является журнал «Нефтяное хозяйство». 

 

 В ходе форума Большой Золотой медалью им. В.Д. Шашина, учрежденной Академией 

горных наук, были награждены Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов и 

генеральный директор ПАО «Татнефть» Н.У. Маганов, Большой Золотой медалью им. 

В.А. Динкова – президент Союза нефтепромышленников России Г.И. Шмаль. Награды 

вручил президент Академии горных наук Ю.И. Малышев. 

 
Круглый стол № 1 
В программе Форума был заявлен ряд Круглых столов по различным тематикам 

нефтегазовой отрасли.  
Одним из них стал Круглый стол № 1 «300 лет Российской нефти». Это событие 

отмечается в стране в этом году. Модераторами Круглого стола выступили представители 
СНГП России Г.И. Шмаль и А.В. Замрий.  

Открыли заседание Круглого стола заместитель Министра промышленности и торговли 
РФ М.И. Иванов, президент СНГП России Г.И. Шмаль и председатель редакционного совета 
журнала «Нефтегазовая вертикаль» К.В. Молодцов.  

В работе круглого стола принимали участие сенатор РФ Ю.И.  Важенин, генеральный 
директор АО «Транснефть-Прикамье» Р.А. Галиев, заместитель генерального директора ООО 
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«РИТЭК» В.И. Дарищев, советник генерального директора ПАО «Газпром нефть» Р.Н. 
Мухаметзянов, председатель Научного совета по проблемам геологии и разработки 
месторождений нефти и газа РАН, академик А.Э.  Конторович, первый заместитель 
генерального директора АО «ССК» А.Н. Канашук, директор музея ПАО «ЛУКОЙЛ» С.В. 
Сергеев, директор по развитию «Газпромнефть НТЦ» Н.Г. Главнов, директор ИПНГ РАН Л.А. 
Абукова, председатель правления Машиностроительного кластера РТ С.В. Майоров, 
начальник службы геологии по ТРИЗ ПАО «Татнефть» Н.А. Назимов, заместитель начальника 
управления Государственной комиссии по запасам А.В. Шубина, генеральный директор ООО 
НПК «Химсервисинжиниринг» Р.Н.  Фахретдинов, главный редактор журнала «Нефтяное 
хозяйство» В.Н. Зверева, советник генерального директора Союза 
нефтегазопромышленников России И.В. Кезик, начальник отделения ФГКУ 
«Росгеологэкспертиза» К.Б. Сокулина и многие другие.  

Выступающие в своих докладах, кроме истории развития нефтяной промышленности, 
затронули вопросы, касающиеся положения дел в ТЭК и развития технологий в настоящее 
время.  

М.И. Иванов, открывая работу 
круглого стола, рассказал 
участникам о мероприятиях, усилиях 
и мерах Минпромторга России по 
налаживанию выпуска 
отечественного оборудования для 
отрасли и задал вектор развития 
этого процесса.  

Исторический блок «нефтянки» 
в своем выступлении соединил с 
современностью президент СНГП 
России Г.И. Шмаль, который видит 

перспективу развития отрасли в переходе на российское оборудование, технологии и 
материалы. Для этой цели в Союзе был создан Комитет по оборудованию и технологиям 
нефтегазопереработки и нефтегазохимии как консультативный и экспертный орган для 
содействия развитию производства российского оборудования на базе отечественных 
технологий.  

С докладом о вкладе журнала «Нефтяное хозяйство» в развитие техники и технологий 
нефтяного дела в нашей стране выступили представители редакции журнала «Нефтяное 
хозяйство» В.Н. Зверева и Ю.В. Евдошенко. 

В 2020 г. журнал отметил свое 100-летие, за это время вокруг него собирались наиболее 
выдающиеся представители отечественной науки, многие из которых являлись не только 
авторами статей, но и членами редакционной коллегии и руководителями редакции 
журнала.  

Поскольку за вековую историю «Нефтяного хозяйства» в нем поднимались все 
наиболее актуальные проблемы технико-технологического развития нефтяной 
промышленности, докладчики обратили внимание лишь на отдельные, но наиболее 
интересные по своему значению темы – развитие геофизических методов, развитие 
гидродинамики как составной части науки о разработке нефтяных месторождений (школа 
акад. Л.С. Лейбензона), разработка и внедрение в СССР технологии гидравлического разрыва 
пласта на основе собственных разработок и отечественного оборудования в середине ХХ 
века. 
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 Всего в рамках круглого стола было сделано 20 докладов. 

 
Эффективность проведения круглого стола обеспечила большая подготовительная 

работа, которую совместно с организаторами Татарстанского форума провел 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр Союза нефтегазопромышленников России. 
Действенную поддержку организаторам оказали Минпромторг России, Минпромторг 
Татарстана, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, АО «Транснефть-Прикамье», ООО «Газпром 
Трансгаз Казань», руководство и специалисты ОАО «Казанская ярмарка». 
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