РУДНИК - 2017
специализированная выставка современных технологий, оборудования и спецтехники
для добычи и обогащения руд и минералов

10-13 октября 2017 года
Организатор: Выставочный центр «Пермская ярмарка», член Российского союза выставок ярмарок, член UFI
Официальная поддержка: Правительство Пермского края
Профессиональные партнеры выставки: ПАО «Уралкалий», ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» ,
ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»

Тематически разделы:
• Проектирование и подземное строительство.
• Проходка, подготовка и вскрышные работы .
• Добыча. Возведение крепи.
• Закладка выработок.
• Откатка, транспорт, логистика, склад.
• Рудничная вентиляция, климат, водоотлив.
• Открытые разработки.
• Обогатительные установки.
• Приводные агрегаты, Насосы и компрессоры.
• Электроустановки и оборудование.
• Связь, обработка и передача данных
• Измерительные приборы.
• Пневматические и гидравлические

инструменты.
• Техника безопасности и охрана здоровья.
• Химические продукты, материалы.
• Арматурное оборудование.
• Цепи, тросы, электрокабели.
• Изделия из резины и пластмассы.
• Крепежный материал, подшипники, смазка,

прочие вспомогательные изделия.

Посетители выставки:
- Предприятия-недропользователи
- Представители подрядных организаций,
осуществляющие сервисные услуги
- Машиностроительные предприятия,
предлагающие технику и оборудование для
горной промышленности
- Представители органов региональной власти
и муниципалитетов Пермского края
- Торговые организации, осуществляющие
поставки спецтехники и оборудования
- Представители научно-исследовательских и
проектных организаций

Пермский край:
На территории Пермского края разведано 1552
месторождений по 53 видам полезных ископаемых. Наиболее
развитой является добыча калийно-магниевых солей, нефти и
газа, алмазов, химического, металлургического и цементного
сырья, хромовых руд, строительных материалов и пресных
подземных вод.
У нас расположено одно из крупнейших в мире
Верхнекамское месторождение калийных солей.

Работа с посетителями-специалистами:
•
Организация
встреч
с
крупнейшими
недропользователями Пермского края: ПАО «Уралкалий»,
ЗАО «ВКК», ООО «ЕвроХим - УКК»
•
Работа с предприятиями - профессиональными
партнерами выставки по приглашению их специалистов и
сотрудников компаний - подрядчиков
•
Организация коллективного посещения выставки
специалистами крупных промышленных предприятий
•
Анонсирование всех мероприятий выставки через
современные каналы продвижения: интернет, персональную
электронную и почтовую рассылку
•
Система
индивидуального
приглашения
руководителей и ведущих специалистов предприятий из
регионов России: заполните анкету и укажите компании,
представителей которых хотели бы видеть на своём стенде, – с
ними будет проведена индивидуальная работа по
приглашению на выставку.

Двойной результат:
Выставка пройдет в одни сроки с крупнейшей в регионах
России выставкой «Нефть. Газ. Химия», что позволит Вам
познакомить со своими разработками и продукцией также
посетителей-специалистов - работников предприятий нефтегазо-химического и топливно-энергетического комплексов
многих регионов Урала и Поволжья.

Приглашаем принять участие в выставке «РУДНИК - 2017»!
Готовы предоставить по вашему запросу условия участия и другую необходимую информацию.
Место проведения:
Директор выставки:
Пермь, Шоссе Космонавтов, 59
Крайнова Елена
ТВЦ «Карусель»
kraynova@expoperm.ru, (342) 264-64-29

