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ВЫСТАВКИ

Казань�—�Россия�—�весь�мир
Татарстанский нефтехимический форум становится все более авторитетным событием в 
жизни российского химпрома.

Т
атарстанский нефтехими-
ческий форум прошел по 
традиции в Казани в начале 
сентября. В этом году фо-
рум, организаторами кото-

рого выступили Министерство про-
мышленности и торговли РТ, а также 
крупнейшие предприятия отрасли 
Татарстана, объединил сразу три спе-
циализированные темы, в том числе 
международные выставки и шесть на-
учно-практических конференций. В 
их числе международные «Инновации 
в разведке и разработке нефтяных и 
газовых месторождений», «Внедрение 
инноваций в сфере газо- и нефтехи-
мии в современных условиях», «Акту-

альные вопросы геодезии и геоинфор-
мационных систем» и «Актуальные 
вопросы метрологического обеспече-
ния измерений расхода и количества 
жидкостей и газов».

В форуме, посвященном 100-летию 
со дня рождения советского государ-
ственного деятеля, многолетнего ру-
ководителя нефтяной отрасли СССР, 
директора «Татнефти» Валентина Ша-
шина, приняли участие 216 предприя-
тий из 19 стран мира.

Нефть,�газ.�Нефтехимия

В рамках выставки компания 3М 
презентовала новые продукты, ко-

торые поступили на российский 
нефтегазовый рынок в 2016 го- 
ду. 

Участникам выставки продемон-
стрировали электронные маркеры на 
базе GPS/ГЛОНАСС. Электронные 
маркеры используются для обозначе-
ния трасс подземной инфраструкту-
ры и особых точек на них — кабель-
ных муфт, пересечений со смежными 
коммуникациями, поворотов, границ 
участков горизонтально-направлен-
ного бурения и т. п. Особая разновид-
ность маркеров 3М — интеллектуаль-
ные маркеры, они позволяют также 
записывать во внутреннюю память 
информацию об объекте маркировки 
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и впоследствии считывать ее с поверх-
ности земли.

Другое представленное решение — 
защитное покрытие Scotchkote® для 
нефтегазовой отрасли, инфраструкту-
ры водного хозяйства и промышлен-
ности, которое обеспечивает высокую 
коррозионную защиту и одновремен-
но стойкость покрытия к механиче-
ским нагрузкам — ударам и царапи-
нам. 

Также на стенде компании были 
представлены процессинговые добав-
ки Dynamar™ для полимеров, микрос-
феры для нефтегазовой промышлен-
ности и капитального строительства 
Glass Bubbles, стимулирующий состав 
для газовых скважин WS-1200 и мно-
гое другое.

Интерпластика.�Казань

В рамках Татарстанского нефтегазо-
химического форума проходила также 
Международная специализированная 
выставка пластмасс и каучука «Ин-
терпластика Казань 2016». В этом году 
среди экспонентов дебютировали та-
кие международные компании, как 
Covestro, Kraiburg, Gabriel-Chemie и др.

Участники представили гостям сов-
ременное оборудование и технологии. 
Так, компания «Спецсервис» презен-
товала экспозицию с промышленным 
холодильным оборудованием фирмы 
HITEMA (Италия). Особенности уста-
новки заключаются не только в высо-
ких технологических характеристиках, 
но и в улучшении экологии среды и 
дизайна предприятия (снижение за-
трат, экономное использование пло-
щади, отсутствие громоздких элемен-
тов).

Нововведением «Интерпластики» 
стала собственная деловая программа 
— POLIMER PLAZA KAZAN, которую 
торжественно открыл Томас Франкен, 
заместитель директора департамента 
выставок пластиков и каучуков груп-
пы К. 

Посетить мероприятия программы 
могли все желающие, и зал практиче-
ски всегда был полон народу. Тематика 
докладов простиралась от последних 
новинок рынка до злободневных про-
блем эффективности и функциониро-
вания предприятий в непростой эко-
номической ситуации. 

В рамках деловой программы были 
представлены доклады по вопросам 
перспектив развития полимерной от-
расли, а также презентации ведущих 
компаний. 


