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Выставка проводится
в рамках празднования
90-летия Пермской нефти
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разработки
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«Нефть и газ. Химия» —
один из крупнейших отраслевых конгрессно-выставочных проектов
в Приволжском и Уральском федеральных округах, главная площадка
для анализа существующих тенденций на рынке и презентации новых
решений для компаний Пермского края.

4200 м²
площадь выставки

>3000
посетителейспециалистов
из Перми и 60 других
населённых пунктов
России за 4 дня

130 компаний
из 7 стран и 40 городов

>200
деловых встреч
с главными специалистами крупнейших
предприятий Пермского края

Почему
Пермский край?
Пермский край — регион с развитой промышленной
экономикой и высоким научным потенциалом.
Ведущие отрасли Прикамья — это нефтегазовая,
химическая, машиностроительная и металлургическая

Топливная и химическая
отрасли развиваются преимущественно на местной
сырьевой базе. Ежегодно
в Пермском крае добывается свыше 15 млн. тонн
нефти и производится
около 8 млн. тонн нефтепродуктов. Основной объем производства топливной продукции приходится
на предприятия нефтяной
и газовой промышленности. Создан и успешно
работает современный,
мощный, диверсифицированный комплекс предприятий по добыче и переработке нефти и газа.
Здесь ведут активную ра-

боту крупнейшие предприятия отрасли – «ЛУКОЙЛ»,
«Ритэк», «Газпром» и
«Сибур». Химический
комплекс занимает 25%
промышленного производства, всего в регионе
насчитывается около 30
предприятий химической и
нефтехимической промышленности. На долю Пермского края приходится
97% производимых в России калийных удобрений.
Кроме того, химические
предприятия производят такие виды экспортно-ориентированной и
высокотехнологичной
продукции, как метанол

и продукты его переработки, аммиак и азотные
удобрения, уникальные
хладоны и фторополимеры и флокулянты. Наиболее известные пермские
компании отрасли – это
«Уралкалий», «Еврохим»,
«Верхнекамская калийная
компания», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Пермь», «Уралоргсинтез», «Метафракс»,
«Азот», «Минеральные
удобрения», «Галополимер» и «Сорбент».

Свыше

15 000 000

тонн нефти ежегодно
добывается в Пермском крае

Посетители выставки 2018 года
Предприятия нефтегазовой и
химической промышленности.
Компании, осуществляющие
монтаж и сервисное
обслуживание объектов нефтеи газодобычи, трубопроводов,
объектов ТЭК, ГЭС.

3000

специалистов
из 60 городов России
и зарубежья посетили
выставки «Нефть и газ.
Химия» и «Рудник»,
проводимые в одни сроки.

28% иногородние
72% Пермь

Компании, занимающиеся
строительно-монтажными
работами.
Предприятия энергетического
комплекса, производители и
поставщики электротехнической
продукции.

Специализированные научноисследовательские и проектные
институты.
Машиностроительные и
приборостроительные
предприятия.

Должностной состав
посетителей:

директора
предприятий,
коммерческие,
технические,
финансовые директора
и т. д.

специалисты
и прочие
посетители

22%
35%

главные
технические
специалисты

43%

(главные инженеры,
технологи,
энергетики,
метрологи,
механики,
горняки и т. д.)
и начальники
подразделений.

Административные органы
(профильные министерства,
главы городов и районов
промышленных агломераций).
Другие крупные промышленные
предприятия разной специфики.

Цели посещения
выставки:

31%

отслеживание
новинок

22%

поиск новых
производителей
и партнёров

18%

встреча
с существующими
партнёрами

17%

принять участие
в мероприятиях
форума

17%

получить
консультации
специалистов

Выставку традиционно посещают
коллективные делегации крупных
предприятий из Перми и Пермского края:

Авиадвигатель, Ависма,
Азот филиал Уралхим,
Александровский
машиностроительный завод,
Березниковский содовый
завод, Буровая компания
Евразия, Верхнекамская
калийная компания, Газпром
Газораспределение Пермь,
Газпром Трансгаз Чайковский,
Галополимер-Пермь, Губахинский
кокс, Группа предприятий ЗУМК,
Завод Синергия, Еврохим, Завод
Югокама, НПО Искра, ИскраТурбогаз, Искра-Энергетика,
Кама-Ойл, Камтэкс-Химпром,
Краснокамская бумажная
фабрика Гознака, ЛЛКИнтернешнл, ЛУКОЙЛ-Пермь,
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез,
ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт,
ЛУКОЙЛ-Транс, ЛУКОЙЛИнформ, Лысьванефтемаш,
Метафракс, Мотови-лихинские
заводы, Нефтьсервисхолдинг,
Новогор-Прикамье, НовометПермь, Пермская ГРЭС,
Пермская компания нефтяного
машиностроения, Пермская
ТЭЦ-6, Пермский завод

Машиностроитель, Пермский
завод силикатных панелей
ПЗСП, Пермский моторный
завод (ПМЗ), Пермский
пороховой завод, Пермская
научно-производственная
приборостроительная компания,
ПермТОТИнефть, Позитрон,
Протон-ПМ, Радиус-Сервис,
Редуктор-Пермские моторы,
Ритэк-Уралойл, Сибур-Химпром,
Соликамский магниевый завод,
Сорбент, Стар, Уралкалий,
Уралоргсинтез, Хенкель рус,
Элкам-Нефтемаш, Энергосервис,
ВНИИБТ-буровой инструмент,
ВНИПИ-Нефть, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг
ПермНИПИнефть, НИИ полимерных
материалов, Пермский
научно-исследовательский
технологический институт, ПИТЦ
Геофизика, Галургия и других
предприятий…

Основные тематические
разделы выставки
Геология и геофизика
нефти и газа
Разработка и добыча
нефти и газа
Разработка,
строительство
и эксплуатация
нефтяных
и газовых скважин
Транспортировка
и хранение нефти,
нефтепродуктов
и газа
Переработка нефти
и газа. Нефтехимия,
газохимия
Сервисные услуги
Реализация
нефти, газа
и нефтепродуктов.
АЗС
Строительство
объектов
нефтегазовой
промышленности
Экологическая,
промышленная
и пожарная
безопасность

Охрана труда
Оборудование
для нефтегазовой
промышленности
Трубы и трубопроводы
Системы
автоматизации
Программное
обеспечение
Контрольноизмерительные
приборы
Лабораторное
оборудование
Энергетическое
и электротехническое
оборудование
Кабельная продукция
Сварка
Инструменты
Связь
и телекоммуникации
Грузоперевозки

Спецпроект в рамках выставки
«Повышение эффективности нефтедобычи на поздней стадии разработки»

Химические методы

Тепловые методы

Комбинированные методы

полимерное заводнение

паротепловое воздействие на пласт

щелочное заводнение

внутрипластовое горение

заводнение с растворами ПАВ

вытеснение нефти горячей водой

Методы увеличения

сернокислотное заводнение

пароциклические обработки скважин

дебита скважин

заводнение с углекислотой
заводнение мицеллярными растворами
микробиологическое воздействие

Газовые методы

Гидродинамические методы

горизонтальные скважины

интегрированные технологии

электромагнитное воздействие

вовлечение в разработку недренируемых
запасов

волновое воздействие на пласт

закачка воздуха в пласт

барьерное заводнение на газонефтяных
залежах

воздействие на пласт углеводородным
газом (в том числе ШФЛУ)

нестационарное (циклическое)
заводнение

воздействие на пласт двуокисью
углерода

форсированный отбор жидкости

воздействие на пласт азотом, дымовыми
газами и др.

гидроразрыв пласта

ступенчато-термальное заводнение

Выгоды участия
в выставке «Нефть и газ. Химия — 2019»
Возможность встретиться
с главными специалистами крупнейших предприятий
Пермского края по определённому графику. В 2018
году на стендах предприятий партнёров прошли переговоры со специалистами
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»,
Пермский филиал ООО «Буровая компания «Евразия»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Информ», ООО
«ЛЛК-Интернешнл», ПАО
«Уралкалий», ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат», ЗАО «Верхнекамская
калийная компания».
95% посетителей говорят,
что не посещают аналогичные
проекты в других регионах, т.е. найти их возможно
только в Перми
3000 посетителей специалистов из Перми и Пермского
края за 4 дня, на поиск и
общение с которыми в обыч-

ном рабочем графике потребуется несколько месяцев и
крупные затраты на командировки
Возможность представить
свои разработки широкой
аудитории специалистов и
руководителей промышленных
предприятий, представителям
органов власти Пермского
края.
Для компаний, работающих с
предприятиями из Пермского
края, выставка - прекрасная
возможность встретиться на
площадке со своими постоянными клиентами, презентовать им новинки, обсудить
планы дельнейшего сотрудничества.
Возможность познакомиться
и выстроить доверительные
контакты с потенциальными
партнерами благодаря, мероприятиям, предполагающим
также и неформальное общение.
В рамках деловой программы выставки проводятся
презентации планов модер-

низации производств крупнейших предприятий края.
Это позволяем Вам выяснить
потребности потенциальных
клиентов, вступить в переговоры и сформировать целевые предложения для этих
предприятий.

Проект проходит
параллельно
со специализированной
выставкой «Рудник»,

Возможность прямо на выставке заключить долгосрочные договоры на поставки
оборудования, технологий и
оказании услуг.

что увеличивает

Участие в выставке компаний является своеобразным
подтверждением статуса и
надежности, иногородним
позволяет выйти на рынок
Пермского края, изучить
тенденции и механизмы его
развития.

клиентов и партнёров

количество
потенциальных

Рекламно-информационная
поддержка выставки

Для привлечения
посетителей
Проводится адресные
приглашения по базе
из 5000 контактов профильных специалистов.
Проводится многоразвая
почтовая рассылка с новостями выставки по базе
зарегистрированных посетителей-специалистов,
являющихся целевой аудиторией.
Сотрудники колл-центра
ярмарки персонально приглашают наиболее значимых
посетителей выставки,
в том числе специалистов,
которых участники хотели
бы видеть на мероприятии,
а также проводят работу
по формированию коллек-

тивных делегаций крупных
предприятий-байеров.
Приглашения к посещению
распространяются через
профильные министерства.
Крупные предприятия распространяют приглашения
среди своих сотрудников.
Предприятия-участники
приглашают на выставку
партнёров по своей базе.
Информация размещается
в специализированных СМИ,
на новостных и профильных
интернет-порталах, в поисковых системах.
Информация публикуется
в специализированных журналах и деловых изданиях
города.
По городу размещается
наружная реклама.

Таким образом, участвуя в выставке,
вы получите комплекс услуг
по продвижению вашей продукции
на рынок Пермского края

Мы пригласим на ваш стенд
вашего клиента.
Для этого вам нужно
заполнить анкету о нужных посетителях и о том,
что будет представлено
на вашем стенде (премьеры, акции, новинки).
Мы в свою очередь:
разошлём информацию о ваших услугах и оборудовании посетителям выставки;
индивидуально пригласим
интересующую вас компанию;
разместим информацию
о вашей компании и продукции, которая будет
представлена на выставке,
на сайте.

5000
контактов

профильных
специалистов
рассылка
индивидуальных
приглашений
по базе специалистов
Пермского края

Приглашаю вас стать участниками
выставки «Нефть и газ. Химия — 2019»

Условия участия
Аренда оборудованной выставочной площади
Регистрационный сбор					
Аренда уличной выставочной площади			
Аренда оборудованного конференц-зала		

10 300 руб./м2
20 000 руб.
3500 руб./м2
3500 руб./час

Спонсорство и партнёрство
Генеральный партнёр выставки				
Партнер регистрации					

500 000 рублей
200 000 рублей

директор выставки
Максим Зубарев
(342) 264-64-15
z@expoperm.ru
менеджер выставки:
Екатерина Гуляева
(342) 264-64-21
gulyaeva@expoperm.ru
г.Пермь, шоссе Космонавтов, 59
www.oil.expoperm.ru

