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ПРОЕКТ      

 

         

                              ПРОГРАММА 

                                6-8 сентября 2017 года 

3, 4, 5 сентября, воскресенье-вторник 

8.30-18.00 Заезд и регистрация участников выставок Павильон № 2, Зона 

регистрации 

18.00 Закрытие павильонов, сдача стендов под охрану Павильоны № 1, 2, 3,   

открытая площадка 

6 сентября, среда 

7.00 Прибытие участников выставок, прием стендов из-под охраны Павильоны № 1, 2, 3,  

открытая площадка 

8.30-17.00 Работа выставок  Павильоны № 1, 2, 3,  

открытая площадка 

9.00-9.30 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТАТАРСТАНСКОГО 

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА, посвященного                 

50-летию образования ПАО «Нижнекамскнефтехим»:  

- 24-й международной специализированной выставки «Нефть, 

газ. Нефтехимия» 

- 7-й специализированной выставки «GEO-КАЗАНЬ: 

Геологоразведка. Геодезия. Картография» 

- 13-й специализированной выставки «Экотехнологии и 

оборудование XXI  века» 

- 3-ой международной специализированной выставки 

«Интерпластика Казань 2017» 

- Международной научно-практической  конференции 

«Горизонтальные скважины и ГРП в повышении 

эффективности разработки нефтяных месторождений» 

- XII Всероссийской научно-практической конференции 

«Промышленная экология и безопасность» им. А.И. 

Щеповских 

- Международной научно-практической конференции                                  

«Аддитивные технологии: оборудование, материалы, 

применения» 

- VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных 

систем» 

-  Объединенной конференции, включающей  XII 

Международную конференцию «Нефтегазстандарт-2017» и V 

Международную метрологическую конференцию 

«Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов» 

Сцена возле Павильона 

№1 

mailto:expokazan02@mail.ru
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-  X Международной конференции «Перспективы и 

особенности развития российского рынка поликарбоната в 

разрезе мировых тенденций (Поликарбонат 2017)» 

-Научно-практическая конференция «Полимеры Татарстана: 

наука, инновации, производство» 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ: 

Победителей Конкурса на лучший экспонат, проект или 

техническое решение (Дипломы Гран-при) 

9.30-10.45 Официальный обход выставочной экспозиции Павильоны № 1, 2, 3, 

открытая площадка 

10.45-11.00 Пресс-подход  

09.00-10.30 Регистрация участников:  

- Международной научно-практической конференции  

«Горизонтальные скважины и ГРП в повышении эффективности 

разработки нефтяных месторождений» 

 

Конгресс-центр, фойе 

 

11.00-13.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  

- Международной научно-практической  конференции 

«Горизонтальные скважины и ГРП в повышении 

эффективности разработки нефтяных месторождений» 

Конгресс-центр, 

конференц-зал «Волга» 

14.30-17.30 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение):  

- Международной научно-практической  конференции 

«Горизонтальные скважины и ГРП в повышении 

эффективности разработки нефтяных месторождений» 

Конгресс-центр, 

конференц-зал «Волга» 

12.30-13.30 Круглый стол  «Перспективные направления развития 

сотрудничества предприятий Республики Татарстан с 

Уральским горно-металлургическим комбинатом» 

Конгресс-центр, 

конференц-зал 

«Вятка» 

10.00-11.00 Регистрация участников:  

-  Международной  научно-практической конференции 

«Аддитивные технологии: оборудование, материалы, 

применения» 

Главный павильон, фойе 

11.00-14.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  

- Международной научно-практической конференции 

«Аддитивные технологии: оборудование, материалы, 

применения» 

Организаторы: АО «Татнефтехиминвест-холдинг»,                       

ООО «Современное оборудование» 

при поддержке: Мессе Дюссельдорф Москва, проекта 

аддитивных технологий, 3D-печати в промышленности 3D fab 

+print Russia   

Главный павильон, 

конференц-зал 

«Свияжск» 

09.00-10.00 Регистрация участников:  

- Объединенная конференция  

XII-я международная конференция «Нефтегазстандарт-2017» и     

V Международная метрологическая конференция «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и 

количества жидкостей и газов»   

Павильон №1, 

конференц-зал «Кама» 

10.00-14.00 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  

-   Объединенной конференции, включающей 

 XII международную конференцию «Нефтегазстандарт-2017» 

и  V Международную метрологическую конференцию 

«Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов» 

Павильон №1 , 

конференц-зал «Кама» 
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15.00-16.45 КРУГЛЫЙ СТОЛ №1 «Законодательное обеспечение 

аттестации эталонов, поверки средств измерений и 

технических устройств с измерительными функциями»: 

Объединенной конференции, включающей  

 XII международную конференцию «Нефтегазстандарт-2017» и V 

Международную метрологическую конференцию «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и 

количества жидкостей и газов» 

Павильон №1 , 

конференц-зал «Кама» 

9.00-10.00 Регистрация участников:  

-  XII Всероссийской   научно-практической  конференции 

«Промышленная экология и безопасность» им. А.И. Щеповских 

Главный павильон, 

конференц-зал 

«Казань» 

10.00-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  

- XII   Всероссийской научно-практической  конференции 

«Промышленная экология и безопасность» им. А.И. 

Щеповских 

Главный павильон, 

конференц-зал 

«Казань» 

10.00-11.00 Регистрация участников:  

-   VI  Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем» 

Павильон №3, 

конференц-зал 

11.00-13.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  

- VI  Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных 

систем» 

Павильон №3, 

конференц-зал 

14.30-16.40 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение):  

- VI  Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных 

систем» 

Павильон №3, 

конференц-зал 

10.00-13.00 Регистрация участников:  

-   X Международной специализированной конференции 

«Перспективы и особенности развития российского рынка 

поликарбоната в разрезе мировых тенденций (Поликарбонат 

2017)» 

Стенд компании 

INVENTRA,                

Павильон № 3,      

стенд 3.310 

15.00-16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Расширение использования нефтехимической продукции 

республиканского производства в строительной отрасли»                        

(для предприятий Республики Татарстан)  

Главный павильон, 

конференц-зал 

«Казань» 

16.00-17.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Расширение использования нефтехимической продукции в 

дорожном строительстве»  

Главный павильон, 

конференц-зал  

«Свияжск» 

17.00 Сдача экспозиции выставок под охрану Павильоны № 1, 2, 3,  

открытая площадка 

17.45 ЭКСКУРСИЯ  по Казани для участников  конференции 

«Горизонтальные скважины и ГРП в повышении 

эффективности разработки нефтяных месторождений» 

 

 

18.00 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ, посвящённый открытию 

ТАТАРСТАНСКОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА (по пригласительным билетам) 

 

Ресторан 

 

7 сентября, четверг 

9.30 Прибытие участников выставок, прием стендов из-под охраны Павильоны № 1, 2, 3,  

открытая площадка 

10.00-17.00 Работа выставок Павильоны № 1, 2, 3,  

открытая площадка 
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11.30-13.00 ЗАСЕДАНИЕ Белорусско-Татарстанской рабочей группы по 

развитию сотрудничества 

Павильон №3, 

конференц-зал №3 

8.30-9.00 Регистрация участников:  

-  Международной научно-практической  конференции                  

« Горизонтальные скважины и ГРП в повышении эффективности 

разработки нефтяных месторождений» 

Конгресс-центр, фойе 

 

9.00-13.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ :  

-  Международной научно-практической  конференции             

«Горизонтальные скважины и ГРП в повышении 

эффективности разработки нефтяных месторождений » 

Конгресс-центр, 

конференц-зал «Волга» 

14.30-15.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

-  Международной  научно-практической  конференции            

«Горизонтальные скважины и ГРП в повышении 

эффективности разработки нефтяных месторождений» 

Конгресс-центр, 

конференц-зал «Волга» 

15.00-16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

-  Международной  научно-практической  конференции            

«Горизонтальные скважины и ГРП в повышении 

эффективности разработки нефтяных месторождений» 

Конгресс-центр, 

конференц-зал «Волга» 

10.00-10.30 Регистрация участников: 

- Научно-практической конференции  «Полимеры Татарстана: 

наука, инновации, производство» 

Павильон №3 

10.30-11.00 Открытие Научно-практической конференции «Полимеры 

Татарстана: наука, инновации, производство» 

Организатор: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Павильон №3, 

конференц-залы №1 и 

№2 

11.00-13.30 Работа по секциям Научно-практической конференции 

«Полимеры Татарстана: наука, инновации, производство» 

Секция «Синтетические каучуки». Секция «Пластические массы» 

Организатор: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Павильон №3, 

конференц-залы №1 и 

№2 

14.30-15.20 Научно-практическая конференция «Полимеры Татарстана: 

наука, инновации, производство» (продолжение) 

Организатор: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Павильон №3, 

конференц-залы №1 и 

№2 

15.40-16.30 ПРОДОЛЖЕНИЕ   Научно-практической конференции 

«Полимеры Татарстана: наука, инновации, производство». 

КРУГЛЫЙ СТОЛ.  

Организатор: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Павильон №3, 

конференц-залы №1 и 

№2 

10.00-14.00 Международная конференция  «Современные немецкие 

технологии и оборудование для нефтехимической и 

нефтегазовой промышленности» 

Организатор: Российско-Германская внешнеторговая палата 

(AHK) 

Главный павильон, 

конференц-зал 

«Казань» 

14.00-16.00 КОФЕ-БРЕЙК для участников Международной конференции  

«Современные немецкие технологии и оборудование для 

нефтехимической и нефтегазовой промышленности»,              

B2B-встречи с участниками немецкой делегации 

Главный павильон, 

конференц-зал 

«Болгар» 
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9.00-10.00 Регистрация участников:  

- ОБЪЕДИНЕННОГО КРУГЛОГО СТОЛА №3      

«Метрологическое обеспечение измерений расхода и количества 

жидкостей и газов» и «Методы и средства обеспечения качества 

нефтегазовых продуктов»   

Объединенной конференции, включающей 

XII  международную конференцию «Нефтегазстандарт-2017» и    

V Международную метрологическую конференцию «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и 

количества жидкостей и газов»   

Павильон №1, 

конференц-зал «Кама» 

10.00-13.00 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ №3 «Метрологическое 

обеспечение измерений расхода и количества жидкостей и 

газов» и «Методы и средства обеспечения качества 

нефтегазовых продуктов»:  

Объединенной конференции, включающей 

XII  международную конференцию «Нефтегазстандарт-2017» и  V 

Международную метрологическую конференцию «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и 

количества жидкостей и газов»  

Павильон №1, 

конференц-зал «Кама» 

14.00-16.45 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ №3 «Метрологическое 

обеспечение измерений расхода и количества жидкостей и 

газов» и «Методы и средства обеспечения качества 

нефтегазовых продуктов» (продолжение):  

 Объединенной конференции, включающей 

XII международную конференцию «Нефтегазстандарт-2017» и    

V Международную метрологическую конференцию «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и 

количества жидкостей и газов» 

Павильон №1, 

конференц-зал «Кама» 

09.30-10.00 Регистрация участников:  

КРУГЛОГО СТОЛА №2 «Цифровой актив в Цифровой 

экономике: стандартизация, эффективность и безопасность 

жизненного цикла объектов нефтегазового комплекса»  

Объединенной конференции, включающей 

XII международную конференцию «Нефтегазстандарт-2017» и    

V Международную метрологическую конференцию «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и 

количества жидкостей и газов» 

Главный павильон, 

фойе 

10.00-16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ №2 «Цифровой актив в Цифровой 

экономике: стандартизация, эффективность и безопасность 

жизненного цикла объектов нефтегазового комплекса»  

Объединенной конференции, включающей 

XII международную конференцию «Нефтегазстандарт-2017» и    

V Международную метрологическую конференцию «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и 

количества жидкостей и газов» 

Организатор: Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан, Росстандарт, Комитет РСПП, ГК 

«НЕОЛАНТ» 

Главный павильон, 

конференц-зал 

«Свияжск» 

10.00-13.00 Заседание Технического комитета ТК 1.4 «Расходометрия»  Конгресс-центр, 

конференц-зал 

«Чишмяле» 
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10.00-13.00 Совещание  Росстандарта, РСПП и Минпромторга РТ   «Об 

использовании экспресс-анализаторов в ходе контроля 

характеристик моторных топлив»  

Объединенной конференции, включающей 

XII международную конференцию «Нефтегазстандарт-2017» и    

V Международную метрологическую конференцию «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и 

количества жидкостей и газов» 

Конгресс-центр, 

конференц-зал «Вятка» 

09.30-15.00 - X Международная специализированная конференция 

«Перспективы и особенности развития российского рынка 

поликарбоната в разрезе мировых тенденций (Поликарбонат 

2017)» 

ЗАСЕДАНИЕ 1. СТАТИСТИКА. ПРОИЗВОДСТВО  

ЗАСЕДАНИЕ 2. ПЕРЕРАБОТКА 

Отель Center Hotel 

Kazan Kremlin, зал 

«Муса Джалиль»,  

г.Казань, ул.Карла 

Маркса, 6 

9.30–18.00 VI Международная конференция по промышленной 

автоматизации 

Организатор: ООО «Иокогава Электрик СНГ» 

При поддержке: KBC Advanced Technologies, ООО «Пепперл  и 

Фукс», ООО «Феникс Контакт РУС» 

Отель Корстон 

г. Казань,  

ул. Н. Ершова 1а 

14.00 Награждение победителей Конкурса на лучший экспонат, 

проект или техническое решение (Дипломы I, II и III степени) 

Стенды участников в 

павильонах № 1, 2, 3 и 

на открытой 

площадке 

09.00-12.00 Экскурсия по Казанскому (Приволжскому) Федеральному 

Университету для участников VI Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы геодезии и 

геоинформационных систем» 

Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет 

13.30-14.30 Переезд в загородную обсерваторию  участников                                         

VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных 

систем» 

Автобусы от 

выставки 

15.00-17.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:  

- VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных 

систем» 

АОЭ К(П)ФУ 

(загородная 

обсерватория) 

17.00-17.45 ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАНЕТАРИЯ для участников:  

 - VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных 

систем» 

АОЭ К(П)ФУ 

(загородная 

обсерватория) 

09.30-18.30 Круглый стол  «Кадровое обеспечение предприятий 

нефтегазохимического комплекса: вопросы развития 

инженерной педагогики» 

Организатор: ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

Казань, К.Маркса 72,  

корп.Б, 3-й этаж, 

акт.зал 

10.00-16.00 Круглый стол  «Вопросы повышения энергоэффективности 

на предприятиях нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической промышленности", в том числе секции 

«Малая распределенная энергетика и альтернативные 

источники энергии» 

Организатор: ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет» 

ФГБОУ ВО КГЭУ, 

Казань, 

ул.Красносельская, 51, 

корпус Д, ауд. Д-223 

17.00 Сдача экспозиции выставок под охрану Павильоны № 1, 2, 3, 

открытая площадка 



ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 6-8 сентября 2017г. 

www.oilexpo.ru 

 

В программе  ТАТАРСТАНСКОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА  возможны изменения. 
В павильонах № 1, № 2, № 3 работают информационные стенды, на которых Вы можете получить информацию по всем вопросам 

 

17.15 ЭКСКУРСИЯ в Раифский Богородицкий монастырь для 

участников выставок 

Автобусы от 

павильона № 2  

8 сентября, пятница 

9.30 Прибытие участников выставок, прием стендов из-под охраны Павильоны № 1, 2, 3,  

открытая площадка 

10.00-13.00 Работа выставок Павильоны № 1, 2, 3, 

открытая площадка 

10.00-14.00 ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА  ТК 024 

«Метрологическое обеспечение добычи и учета 

углеводородов»: 

- Объединенной конференции 

XII-я международная конференция «Нефтегазстандарт-2017» и V 

Международная метрологическая конференция «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и 

количества жидкостей и газов»   

Павильон №1, 

конференц-зал «Кама» 

10.00-13.00 Круглый стол «Инженерное обеспечение предприятий 

нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан» 

Организатор: ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-

КАИ» 

Казань, 8 (восьмое) 

здание КНИТУ-КАИ 

ул. Четаева, 18а 

Остановка 

"Чистопольская" 

Зал попечительского 

совета, 2 этаж 

10.00-14.00 

 

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ  главных технологов, механиков и 

энергетиков предприятий Республики Татарстан 

Главный павильон, 

Конференц-зал 

"Казань"  

13.00-18.00 Демонтаж экспозиции, выезд участников выставок Павильоны № 1, 2, 3,  

открытая площадка 

9 сентября, суббота 

8.30-14.00 Демонтаж экспозиции, выезд участников выставок Павильоны № 1, 2, 3,  

открытая площадка 

 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА» 

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8 

телефон/факс (843) 202-29-93, 202-29-05; факс (843) 202-29-11; 202-29-92 

e-mail: expokazan02@mail.ru 

www.expokazan.ru, www.oilexpo.ru,  www.expoecology.ru, 

 

mailto:expokazan02@mail.ru
http://www.expokazan.ru/
http://www.oilexpo.ru/
http://www.expoecology.ru/

