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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

      Информируем Вас о проведении с 1 по 3 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге I 

Петербургского Международного Нефтегазохимического Форума "PRO-НЕФТЬ 

2015", призванного стать эффективной площадкой для обмена опытом и выработки 

совместных решений  ключевыми сторонами нефтегазового рынка. Компания ЗАО 

"Лабораторное Оборудование и Приборы" в статусе партнера данного мероприятия 

приглашает Вас принять участие в работе Форума. 

   Повестка Форума 2015 года сформирована c целью разработки практических 

рекомендаций и программы действий по реализации стратегии импортозамещения в 

нефтегазовом секторе. Мероприятие пройдет при поддержке и участии ОАО "ВНИИ НП", 

ИНХС РАН, Международной ассоциации "Антиконтрафакт", Администрации 

Кингисеппского района.  

   Программой Форума предусмотрены выступления экспертов отрасли по актуальным 

вопросам, разделенным на три основных секции: нефтепереработка, добыча нефти и газа 

и экология. Знаковым событием Форума станет круглый стол с рабочим названием "Пути 

решения актуальных проблем закупок нефтегазового рынка России", который соберет 

вместе экспертов как со стороны поставщиков, так и со стороны потребителей сервисных 

услуг в нефтегазовой отрасли. 

 

   Основной фокус программы: 

- Импортозамещение в топливно-энергетическом комплексе - новый подход; 

- Нефтехимические производства: технологии и промышленная безопасность; 

- Новые технологии нефтедобычи и нефтепереработки; 

- Экологические решения; 

- Синергия игроков нефтегазового рынка как гарант устойчивого будущего отрасли. 
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По итогам мероприятия Рабочей Группой Форума будет подготовлен заключительный 

документ, содержащий основные выводы и рекомендации по вопросам повестки. 

Материалы Резолюции I Петербургского Международного Нефтегазохимического 

Форума "PRO-НЕФТЬ 2015" несомненно смогут дополнить список мероприятий по 

импортозамещению в отечественной промышленности и будут представлены на 

специальной секции в рамках Третьей Международной конференции "Антиконтрафакт-

2015". Мероприятие пройдет  с 16 по 18 декабря 2015 года в Минске при поддержке 

Правительства Российской Федерации и Республики Беларусь, Евразийской 

Экономической комиссии, Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации.  

 

    Приглашаем Вас принять участие в работе Форума и делегировать 

заинтересованных представителей от Вашей организации (для руководителей 

организаций). Надеемся, что с Вашей поддержкой мы сможем организовать новую 

отраслевую площадку, предоставляющую участникам нефтегазового рынка возможность 

не только налаживать деловые связи и обмениваться опытом, но и вырабатывать 

рекомендации по решению актуальных проблем отрасли и впоследствии доводить их до 

сведения лиц, принимающих решения.  

 

 

 

С уважением, ЗАО «ЛОИП» 


