НЕФТЬ и ГАЗ. ХИМИЯ - 2017
19-я специализированная выставка современных технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической
промышленности

10 - 13 октября 2017 года
Организатор: Выставочное объединение «Пермская ярмарка», член РСВЯ, член UFI
Официальная поддержка: Правительство Пермского края, Администрация города Перми
Генеральный партнер выставки: Группа организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Тематически разделы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

геология нефти и газа
разработка, строительство и эксплуатация нефтяных
и газовых скважин
нефтесервис и бурение
разработка и добыча нефти и газа
транспортировка, сбор и хранение нефтепродуктов
и газа
переработка нефти и газа, нефтехимия
строительство
объектов
нефтегазовой
промышленности
системы автоматизации
трубопроводная и запорно-регулирующая арматура
энергетическое и электротехническое
оборудование
связь и телекоммуникации
контрольно-измерительные приборы
аналитическое, лабораторное оборудование
насосы, компрессоры, приводы и двигатели
экологическая, промышленная, пожарная и
информационной безопасности предприятий

Пермский край:
•
•
•
•
•
•

•

нефтегазовый комплекс - базовый сектор экономики
Пермского края
ежегодно здесь добывается свыше 15,5 млн. тонн нефти
и производится около 9 млн. тонн нефтепродуктов.
Пермский край занимает 7 место по нефтедобыче в
стране
химический
комплекс
занимает
25%
всего
промышленного производства региона
на долю края приходится 100% производства калийных
удобрений в России
здесь ведут активную работу крупнейшие предприятия
отрасли - «ЛУКОЙЛ», «Ритэк», «Газпром», «СИБУРХимпром», «Уралоргсинтез», «Метафракс», «Уралкалий»,
«ЕвроХим», «УралХим», «Галополимер-Пермь» и многие
другие. Все эти компании заинтересованы в
инновационных
технологиях
и
модернизации
оборудования
75% специалистов отрасли региона посещают только эту
выставку и не ездят на выставки аналогичной тематики в
других регионах

Работа с посетителями-специалистами

•

•

•
•
•

организация встреч участников выставки с представителями крупнейших предприятий Пермского края: Группы
предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, ПАО «Уралкалий», АО «Газпром газораспределение Пермь» ЗАО
«ЕвроХим», ПАО НПО «ИСКРА», ООО «Верхнекамская калийная компания»
успешно работающая система индивидуального приглашения руководителей и ведущих специалистов
промышленных предприятий из регионов Урала и Западной Сибири: заполните Анкету и перечислите компании,
представителей которых хотели бы видеть на своём стенде – с этими посетителями будет проведена
индивидуальная работа по приглашению на выставку
организация коллективного посещения выставки специалистами крупных промышленных предприятий
деловая программа, представляющая интерес для руководителей и ведущих специалистов нефтехимической и
машиностроительной отрасли, представителей органов государственной власти и научного сообщества
широкое анонсирование всех мероприятий выставки через современные каналы продвижения: интернет,
телевидение, персональную электронную и почтовую рассылку

Приглашаем принять участие в выставке «Нефть и Газ. Химия - 2017»
Предоставим по Вашему запросу условия участия и другую необходимую информацию
Место проведения:
Директор выставки:
Пермь, Шоссе Космонавтов, 59
Зубарев Максим Юрьевич,
ТВЦ «Карусель»
телефон/факс: (342) 264-64-15, zubarev@expoperm.ru

www.oilperm.ru

