
еремония открытия 
форума прошла  
в павильоне №2.  
В ней приняли 
участие почетные 
гости мероприятия: 
президент 

Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, министр нефти и 
экологии Королевства Бахрейн 
Мохаммед бен Мубарак бен 
Даина, министр энергетики и 
инфраструктуры ОАЭ Сухейль бен 
Мухаммед Аль Мазруи, помощник 
руководителя администрации 
президента Российской Федерации 
Анатолий Яновский, президент  
Союза нефтегазопромышленников 
России Генадий Шмаль, первый  
вице-президент Российского  
союза химиков Мария Иванова.  
К мероприятию в режиме онлайн-
трансляции присоединился мэр 
города Дуньин провинции Шаньдун 
господин Чэнь Бичан.

В Казань Экспо 
обсудили возможности сотрудничества 
Татарстана с Восточными странами
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С 31 августа по 2 сентября в международном выставочном центре «Казань Экспо» прошел «Татарстанский 
нефтегазохимический форум» (ТНФ-2022). Организаторами форума выступили: Министерство промышленности 
и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо». Ключевой темой форума стала экологическая 
цифровизации и импортозамещение в нефтехимической отрасли. За три дня работы форум собрал более  
10 тысяч человек, в том числе представители Алжирской Республики, ОАЭ, Сенегала, Катара, Камеруна, Ирана, 
Ирака, Канады, Китая, Туркменистана, Узбекистана и других стран.

Ц

https://xn--80aaigboe2bzaiqsf7i.xn--p1ai/tatoilexpo-2022-d1
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Рустам Минниханов поблагодарил 
участников и гостей форума, в том 
числе зарубежных гостей. «Наше 
взаимодействие, обмен мнениями 
и наработками на таких площадках 
дает уверенность в дальнейшем 
развитии наших дружественных 
связей», – отметил президент 
Республики Татарстан.

Президент Татарстана наградил 
победителей отраслевого конкурса 
в 6 номинациях. На церемонии 
открытия гости также дали старт 
открытию крупнейшей отраслевой 
выставке TatOilExpo-2022, на 
которой свои новейшие разработки 
презентовали производители и 
поставщики газового и нефтяного 
оборудования, нефтяные корпорации 
и холдинги, нефтегазодобывающие 
и перерабатывающие, химические 
предприятия. Кроме того, в выставке 
приняли участие отраслевые вузы, 
особые экономические зоны, а также 
компании, реализующие проекты в 
сфере экологии. В этом году участие 
приняли 162 компании из трех 
континентов, 14 стран и 25 регионов 
России, в числе которых крупные 
федеральные холдинги:  
ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР 
Холдинг», ПАО «Татнефть». 
Официальным партнером выставки 
TatOilExpo-2022 выступил завод 
противопожарного оборудования 
«ГАЗБАЛТПРОМ». Компания 
представила первый дренчерный 
клапан российского производства 
«Спутник», который предназначен 
для пуска воды или водного раствора 

огнетушащего вещества в системах автоматического водяного и пенного 
пожаротушения. АО «Казанский вертолет» представил последнюю модель 
пассажирского вертолета «Ансат». Из зарубежных экспонентов можно 
увидеть компании из Китая, Белоруссии. Впервые с выставочной экспозицией 
приехали представители Камеруна.

Общая площадь экспозиции составила более 10 тыс. м2. Также в рамках 
выставочного пространства были организованы лектории и зоны для бизнес 
встреч, где своим опытом работы делились как начинающие предприниматели, 
так и эксперты отрасли. 

Генеральным информационным партнером выставки TatOilExpo-2022 
выступил всероссийский отраслевой журнал СФЕРА НЕФТЬ и ГАЗ.  
Также поддержку оказали информационные партнеры мероприятия: деловой 
журнал Neftegaz.RU, журнал Экспозиция Нефть Газ, газета Коммерсантъ, 
интернет-газета Реальное время, радиостанция Business FM, федеральный 
деловой журнал Тренды.Рынки.События, национальный деловой журнал 
Нефтегазовая вертикаль, информационно-аналитический центр RUPEC, 
отраслевой электротехнический журнал Рынок электротехники, отраслевое 
информационное агентство Новости энергетики, научно-производственный 
журнал Газовая промышленность, отраслевой журнал по оборудованию  
и технологиям для нефтегазового комплекса Территория Нефтегаз,  
научно-практический журнал Коррозия Территории Нефтегаз. 
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Деловая программа ТНФ-2022 была открыта подписанием соглашения  
о сотрудничестве между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга»  
о ведении промышленно-производственной деятельности на территории 
вновь создаваемого индустриального парка «Этилен 600». Создание 
площадки даст уникальные возможности для производителей медицинских 
товаров, сферы строительства, ЖКХ и других отраслей, сырьем для которых 
может стать нефтегазохимическая продукция предприятия «СИБУР»  
в Нижнекамске. 

Общий объем инвестиций в проект составит 1,3 трлн рублей, а инвестиции 
ОЭЗ «Алабуга» 169 млрд рублей в течение 20 лет. Площадь индустриального 
парка составит 2000 га. Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан и Фонд рационального природопользования подписали 
соглашение о взаимодействии в реализации экологических программ. Всего 
за три дня форума состоялось 7 подписаний соглашений о сотрудничестве.

Ключевым событием деловой программы форума стало пленарное 
заседание Международной научно-практической конференции «Решение 
Европейского союза о декарбонизации. Год спустя». Мероприятие проходило 
в крупнейшем концертном зале Поволжья им. И. Шакирова в офлайн и 
онлайн формате. Перед участниками выступили президент Республики 
Татарстан, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег 
Аксютин, председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» 
Михаил Карисалов и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. 

А почетными гостями стали 
министр нефти и окружающей среды 
Королевства Бахрейн Мохаммед 
бин Мубарак бин Даина, министр 
энергетики и инфраструктуры ОАЭ 
Сухейль Бен Мухаммед Аль Мазруи. 
Заседание велось на трех языках: 
участникам был доступен перевод на 
английский и китайский языки. Всего 
в мероприятии приняло участие более 
3500 делегатов.

«Убежден, что площадка 
форума станет эффективным 
инструментом для налаживания 
новых деловых контактов 
и объединения усилий для 
преодоления последствий 
текущего кризиса. Желаю 
всем участникам и гостям 
форума интересных дискуссий 
и плодотворной работы», – 
подчеркнул Рустам Минниханов. 
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Министр энергетики и 
инфраструктуры ОАЭ Сухейль бен 
Мухаммед Аль Мазруи отметил 
высокий уровень сотрудничества 
с Россией в нефтегазохимической 
сфере. 

Он выразил уверенность,  
что форум будет способствовать 
развитию новых партнерских  
связей и позволит познакомиться  
с новейшими разработками отрасли. 

Впервые за историю 
Татарстанского 
нефтегазохимического форума 
прошли Дни поставщика 
ведущих компаний отрасли: ПАО 
«Газпром», ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО 
«Татнефть». Участники мероприятия 
ознакомились с организацией 
закупочной деятельности, 
существующими механизмами 
внедрения инновационной  

и импортозамещающей продукции, а также корпоративными подходами  
и методами цифровой трансформации. 

В рамках деловой программы в течение 3 дней прошло более 35 сессий,  
в том числе «Перспективные направления цифровизации региональной 
газовой компании», организатором которой выступил АО «Газпром 
межрегионгаз Казань», Международная научно-практическая конференция 
«Научно-техническое развитие нефтегазохимической отрасли России: новые 
точки роста», организатором выступило АО «Татнефтехиминвест-холдинг», 
X Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы 
метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и 
газов, международная конференция «Полиолефины 2022», XVII Всероссийская 
научно-практическая конференция имени А. И. Щеповских «Промышленная 
экология и безопасность». 

Можно говорить и о первых практических результатах форума. По итогам 
круглого стола на тему «Расширение использования республиканской 
нефтехимической продукции» Рустам Минниханов дал поручение создать 
рабочую группу для изучения возможностей использования в строительной 
отрасли новых материалов, полученных во взаимодействии с нефтехимией. 

www.tatoilexpo.ru


