Контакты Организаторов деловой программы в рамках
Татарстанского нефтегазохимического форума
г.Казань, 31 августа – 2 сентября 2021 года
КОНФЕРЕНЦИИ
Международная научно-практическая конференция
«Решение Европейского союза о декарбонизации и новая парадигма развития
топливно-энергетического комплекса России»;
Гилязова Татьяна Владимировна, заместитель начальника по НИ и
тем. работам ТГРУ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Тел. раб. (843) 222 58 19,
Моб. 8 917 914 17 31
e-mail: gilyazovatv@tatneft.ru
XVI Всероссийская научно-практическая конференция
«Промышленная экология и безопасность» имени А.И.Щеповских
Ольга Владимировна Артемьева, начальник отдела экологического просвещения
Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Тел. раб. (843) 267-68-11
e-mail: olga.artemeva1@tatar.ru
Международная научно-практическая конференция
«Перспективы развития энергетических систем: декарбонизация экономики,
водородная энергетика»
Миннебаева Альбина Мавлетовна, специалист отдела маркетинга
ОАО «Татнефтехиминвест холдинг»
Тел. раб. (843) 273-07-43
e-mail: Albina@tnhi.ru
X Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»
Мустафина Резеда Ренатовна, начальник отдела координации ЦТ отраслей
экономики и социальной сферы Министерства цифрового развития государственного
управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
Тел.раб. (843) 231-77-58,
e-mail: Mustafina.R@tatar.ru
IX Международная метрологическая конференция
«Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и
количества жидкостей и газов. Качество углеводородного сырья (нефти и природного
газа)»
Бильданова Эмма Ильдаровна, ВНИИ расходометрии – филиал ФГУП «ВНИИ
метрологии им. Д.И.Менделеева»
Моб. 8-903-344-62-15
e-mail: conf-vniir@mail.ru

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Заседание круглого стола на тему
«Расширение использования республиканской нефтехимической продукции в
строительной отрасли»
Харисова Регина Расилевна, ведущий советник отдела строительных технологий
Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
Тел. раб. (843) 231-15-69
e-mail: R.Harisova@tatar.ru
Заседание круглого стола на тему
«Расширение
использования
строительстве»

нефтехимической

продукции

в

дорожном

Нурмухаметов Карим Альфредович, ведущий консультант
отдела автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан
Тел. раб. (843) 291-90-99
e-mail: karim.nurmuhametov@tatar.ru
Заседание круглого стола на тему
«Разработка и внедрение интеллектуальных систем учета газа»
Хузин Марат Ракипович, главный специалист отдела метрологии и АСКУГ
АО «Газпром межрегионгаз Казань»
Тел. раб. (843) 235-07-34
Моб. 8-987-212-49-33
e-mail: huzin@mrg.tatar.ru
Заседание круглого стола на тему
«Устойчивая энергетика как драйвер развития предприятий нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности»
Ахметова Ирина Гареевна, проректор по научной
Государственного Энергетического Университета (КГЭУ):

работе

Казанского

Тел. раб. (843) 519-42-88. (843) 519-42-89
e-mail: irina_akhmetova@mail.ru
Заседание круглого стола на тему
«Кадровое и инженерное обеспечение предприятий нефтегазохимического
комплекса: вопросы развития инженерной педагогики»
Галиханов Мансур Флоридович,
директор Института дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВО
"Казанский
национальный
исследовательский технологический университет" (ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
Тел. раб. (843) 231-40-74, 279-40-49,
Моб. 8-987-298-00-09,
e-mail: idpoknitu@mail.ru

