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Уважаемые коллеги!
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
приглашает Вас принять участие

в 24-й международной специализированной выставке
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ
в рамках ТАТАРСТАНСКОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА
6-8 сентября 2017 года
ВЫСТАВКА НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ:
- Крупнейшее международное мероприятие нефтегазовой отрасли России, отмеченное знаками
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок
(РСВЯ), получающее поддержку федеральных органов власти;
- Возможность продвижения современных технологий и оборудования на нефтедобывающие и
нефтеперерабатывающие предприятия Республики Татарстан;
- расширение и укрепление межрегионального и международного делового сотрудничества
профессионалов отрасли;
- Деловая программа выставки - площадка для российских и зарубежных специалистов
нефтегазовой индустрии для обмена идеями, получения свежей информации по ключевым темам
отрасли, встречи промышленного и бизнес-сообщества;
- Выставка и деловая программа - демонстрация новинок отрасли на выставке и уникальный шанс
участия более чем в 15 профильных конференциях, круглых столах и семинарах;
- Ежегодно выставку посещают представители Федеральных органов власти, делегации регионов
России, представители стран ближнего зарубежья, представители российской и зарубежной
науки, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специалисты
промышленных предприятий, более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗА 2016 ГОД
Выставочная площадь
3012 м2,
Компаний участниц
217 (что больше на 8 % , чем в 2015 - 199),
География участников: 47 городов Российской Федерации и 20 зарубежных стран
(Азербайджан, Австрия, Беларусь, Германия, Израиль, Индия, Индонезия, Италия, Китай,
Молдова, Норвегия, Польша, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Швейцария,
Шотландия, Япония).
Маркетинговое исследование,
проведенное по результатам опроса экспонентов, показало
70% участников выставки планируют принять участие в 2017 году
(в 2015 году таких участников было 48%, в 2014 - 60%)
66 % достигли целей участия в выставке, 40% заключили контракты либо достигли
договоренности об их заключении
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В 2017 году в рамках Форума запланированы более 10 международных научно-практических
конференций, круглых столов и других мероприятий, среди которых:
 Международная научно-практическая конференция «Горизонтальные скважины и ГРП в
повышении эффективности разработки нефтяных месторождений»;
 XII Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная экология и
безопасность» им. А.И. Щеповских;
 Международная научно-практическая конференция «Внедрение инноваций в сфере газо- и
нефтехимии в современных условиях», в том числе:
-секции «Инжиниринговые центры: новые реалии»,
-секции «Импортозамещение катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии»;
 VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и
геоинформационных систем»;
 V Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического
обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»;
 X Международная специализированная конференция «Перспективы и особенности
развития российского рынка поликарбоната в разрезе мировых тенденций (Поликарбонат
2017)»;
 «Полимерный день» в формате коммуникативной площадки по вопросам обеспечения
реализации перспективных проектов в области производства и переработки полимерной
продукции в Республике Татарстан;
 Круглые столы по вопросам расширения использования нефтехимической продукции
республиканского производства в капитальном и дорожном строительстве.
 Круглый стол на тему «Инженерное обеспечение предприятий нефтегазохимического
комплекса Республики Татарстан»;
 Круглый стол на тему «Вопросы повышения энергоэффективности на предприятиях
нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности», в том числе секции «Малая
распределенная энергетика и альтернативные источники энергии»;
 Круглый стол на тему «Кадровое обеспечение предприятий нефтегазохимического
комплекса: вопросы развития инженерной педагогики».
 Бизнес-встречи главных специалистов предприятий нефтегазохимической отрасли,
организованные по принципу мэтчмейкинга.
 Конкурс «Лучший экспонат, проект или техническое решение».
Третий год подряд на Форуме российским подразделением крупнейшего мирового выставочного
концерна Messe Duesseldorf GmbH будет представлен совместный татарстано-германский
выставочный проект «Интерпластика Казань». Основные статистические показатели выставки
ежегодно имеют положительную динамику, что доказывает высокий потенциал и перспективу
дальнейшего развития проекта. В программе выставки 2017 года впервые запланировано участие
международных производителей и предприятий с демонстрацией нового оборудования и
технологий по теме «УПАКОВКА».
ПОСЕТИТЕЛИ 2016 года
Расширилась география отечественных и иностранных посетителей.
Количество посетителей увеличилось на 4% и составило 7860 человек нефтегазохимической
отрасли, представителей российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств,
производственной сферы.
География посетителей была представлена:
50 регионами Российской Федерации, 8 странами ближнего зарубежья: республиками
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Латвия, Республика Молдова, Туркменистан, Узбекистан и

www. oilexpo.ru

6 - 8 сентября 2017 года, ОАО «Казанская ярмарка»

Украиной; 10 странами дальнего зарубежья: Великобритания, Венгрия, Германии, Италия,
Канада, Польша, Турция, Франция, Чехия, Швейцария.
Маркетинговое исследование,
проведенное по результатам опроса посетителей, показало
Среди посетителей более 97% специалистов отрасли.
Большая часть посетителей - это руководители организаций. В 2015 году среди посетителей было
23% лиц, принимающих решение и влияющих на него, а в 2016 уже 54%.
67% посетителей нашли на выставке интересующую продукцию и информацию, и, следовательно,
новые возможности для развития своего бизнеса.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
 Добыча нефти и газа.
 Проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой
промышленности.
 Нефтехимия и нефтепереработка: современная продукция, технологии, оборудование и
материалы.
 Сбор, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
 Трубы и трубопроводная арматура.
 Автоматизированные системы управления технологическими процессами и производством.
 Контрольно-измерительное оборудование; оборудование неразрушающего контроля.
 Геологоразведка. Геодезия. Картография.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Ежегодно Выставочный центр «Казанская ярмарка» организует более 40 выставочных
мероприятий. Каждый год в выставках принимают участие более 3300 компаний из России и 30
стран мира, а посетителями становятся около 200 000 человек. В результате работы выставок в
год заключаются более 5000 успешных соглашений.
Деятельность ОАО «Казанская ярмарка» отвечает самым высоким выставочным
стандартам и отмечена ведущими выставочными сообществами России и мира. Выставочный
центр «Казанская ярмарка» является членом Российского Союза Выставок и Ярмарок (РСВЯ) и
Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI).
Официальным подтверждением качества услуг, оказываемых компанией, является сертификат
системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001:2008. «Казанская ярмарка» единственный выставочный центр в России, имеющий знак соответствия международным
стандартам качества. С 2013 года ОАО «Казанская ярмарка» – член Международной ассоциации
конгрессов и конференций (ICCA), с 2014 года – член Ассоциации европейского бизнеса (AEB), с
2016 года – член европейской ассоциации Eurasco.
ТАТАРСТАН:
Татарстан — лидирующий регион России в экономике, промышленности, спорте и культуре.
В рейтинге социально-экономического положения регионов Татарстан входит в пятерку лучших
регионов, занимает 1-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации. Расположен в центре крупного индустриального района
России, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг
страны. Казань – столица Татарстана. Население 1 190 тыс. человек. Город имеет
зарегистрированный бренд «третья столица России».
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Оргкомитет:
Руководитель проекта
Иванова Екатерина Дмитриевна
Ведущие специалисты
Антонова Ирина Алексеевна
Доронина Елена Евгеньевна
Мишина Ирина Ивановна
Сафиулина Наиля Раимовна
Россия, 420059, г. Казань,
Оренбургский тракт, 8
ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
тел./факс: +7 (843) 570-51-14, 570-51-17, 570-51-11
e-mail: expokazan02@mail.ru, expo5705117@yandex.ru
www.oilexpo.ru, www.expokazan.ru
Стоимость участия для российских
компаний
Регистрационный сбор – 14 500 руб.
Необорудованная площадь (1кв.м)–8 600 руб.
Открытая площадь – (1кв.м) – 3 300 руб.
Цены указаны с учетом НДС

Стоимость участия для иностранных
компаний
Регистрационный сбор – 430 евро
Необорудованная площадь (1кв.м) – 265 евро
Открытая площадь – (1кв.м) – 95 евро
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