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10-11 июля, Одесса, гостиница “Лондонская”

IV международный LPG форум:
Украина в структуре европейского рынка

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Вас приветствует профессиональный еженедельник Вас приветствует профессиональный еженедельник НефтеРынокНефтеРынок, издатель — , издатель — 

консалтинговая компания UPECO. консалтинговая компания UPECO. 
Спешим пригласить Вас принять участие в работе IV ежегодного международного Спешим пригласить Вас принять участие в работе IV ежегодного международного 

LPG-форума «Украина в структуре европейского рынка». Мероприятие пройдет LPG-форума «Украина в структуре европейского рынка». Мероприятие пройдет 
10-11июля 2012 г. в Одессе, гостинице «Лондонская». Форум состоится при 10-11июля 2012 г. в Одессе, гостинице «Лондонская». Форум состоится при 
официальной поддержке Министерства энергетики и угольной промышленности официальной поддержке Министерства энергетики и угольной промышленности 
Украины, партнером выступает Украинская ассоциация сжиженного газа.Украины, партнером выступает Украинская ассоциация сжиженного газа.

От организатораОт организатора
Объединив усилия трех отраслевых международных изданий – Объединив усилия трех отраслевых международных изданий – НефтеРынка, НефтеРынка, 

«Современной АЗС» и OILMARKET,«Современной АЗС» и OILMARKET, мы преследуем цель собрать в Одессе наших  мы преследуем цель собрать в Одессе наших 
читателей — участников газового рынка Украины, а также партнеров – поставщиков читателей — участников газового рынка Украины, а также партнеров – поставщиков 
и покупателей из Азии и Европы. Будем рады встретить среди участников и покупателей из Азии и Европы. Будем рады встретить среди участников 
конференции новых игроков, которым поможем наладить контакты с ведущими конференции новых игроков, которым поможем наладить контакты с ведущими 
компаниями рынка. Важным направлением форума станут темы транзита, рост компаниями рынка. Важным направлением форума станут темы транзита, рост 
перевалочных мощностей пропан-бутана в Украине. Безусловно, особое внимание перевалочных мощностей пропан-бутана в Украине. Безусловно, особое внимание 
будет уделено развитию розничного рынка LPG, маркетинговым программам будет уделено развитию розничного рынка LPG, маркетинговым программам 
ритейлеров, симбиозу установщиков ГБО с газотрейдерами, качеству реализуемого ритейлеров, симбиозу установщиков ГБО с газотрейдерами, качеству реализуемого 
пропан-бутана.пропан-бутана.

Для освещения ключевых тем приглашены сотрудники профильных ведомств, Для освещения ключевых тем приглашены сотрудники профильных ведомств, 
представители международных организаций, руководители крупнейших газовых представители международных организаций, руководители крупнейших газовых 
компаний, члены ассоциации сжиженного газа.компаний, члены ассоциации сжиженного газа.

Актуальную программу конференции Вы найдете на сайте Актуальную программу конференции Вы найдете на сайте 
www.nefterynok.info | www.sovazs.com | www.oilmarket-magazine.comwww.nefterynok.info | www.sovazs.com | www.oilmarket-magazine.com
Следите за обновлениями!Следите за обновлениями!
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Что нам интересно?Что нам интересно? ЛЛюбопытство журналистики и скрупулезная работа наших аналитиков на протяжении последних пяти лет юбопытство журналистики и скрупулезная работа наших аналитиков на протяжении последних пяти лет 
подчеркивают важность рынка сжиженного газа для отрасли. Ранее считавшийся малоперспективным продуктом, подчеркивают важность рынка сжиженного газа для отрасли. Ранее считавшийся малоперспективным продуктом, 
сегодня LPG меняет стратегию развития ритейлеров, укрепляет в сознании бизнесменов необходимость сегодня LPG меняет стратегию развития ритейлеров, укрепляет в сознании бизнесменов необходимость 

строительства инфраструктуры, поставщиков газа – важность развития перевалочных мощностей. Украина отчасти строительства инфраструктуры, поставщиков газа – важность развития перевалочных мощностей. Украина отчасти 
повторяет, а в некоторых аспектах – превосходит опыт европейских стран в развитии газового рынка. В то же время мы повторяет, а в некоторых аспектах – превосходит опыт европейских стран в развитии газового рынка. В то же время мы 
имеем огромный потенциал для качественного роста потребления пропан-бутана в бытовой сфере, есть перспектива имеем огромный потенциал для качественного роста потребления пропан-бутана в бытовой сфере, есть перспектива 
развития промышленного потребления.развития промышленного потребления.

Автогаз – сегодня один из динамично развивающихся рынков. По оценкам UPECO, в Украине насчитывается порядка Автогаз – сегодня один из динамично развивающихся рынков. По оценкам UPECO, в Украине насчитывается порядка 
2200 пунктов розничной реализации сжиженного газа. «Бензиновые» компании – розничные операторы устанавливают 2200 пунктов розничной реализации сжиженного газа. «Бензиновые» компании – розничные операторы устанавливают 
на АЗС модули для реализации пропан-бутана, приобретают газовозы, выстраивают логистику поставок газа. Некоторые на АЗС модули для реализации пропан-бутана, приобретают газовозы, выстраивают логистику поставок газа. Некоторые 
компании выходят на следующий уровень развития – строительство газового хранилища. Парк хранения позволяет иметь компании выходят на следующий уровень развития – строительство газового хранилища. Парк хранения позволяет иметь 
достаточные запасы ресурса для обеспечения собственной сети, а также быть менее независимым от непредсказуемого достаточные запасы ресурса для обеспечения собственной сети, а также быть менее независимым от непредсказуемого 
поведения рынка, сопряженного с дефицитом и ценовыми скачками. поведения рынка, сопряженного с дефицитом и ценовыми скачками. 

Ряд компаний уловили прямую зависимость между количеством переоборудованных под пропан-бутан автомобилей и Ряд компаний уловили прямую зависимость между количеством переоборудованных под пропан-бутан автомобилей и 
последующим ростом реализации газа. Таким образом, газотрейдеры самостоятельно формируют рынок сбыта.последующим ростом реализации газа. Таким образом, газотрейдеры самостоятельно формируют рынок сбыта.

Всем этим вопросам мы посвящаем IV международный форум LPG. Мы будем рады видеть Вас на нашем общем Всем этим вопросам мы посвящаем IV международный форум LPG. Мы будем рады видеть Вас на нашем общем 
мероприятии: производителей и поставщиков пропан-бутана, владельцев перевалок, газовых хранилищ, ритейлеров, мероприятии: производителей и поставщиков пропан-бутана, владельцев перевалок, газовых хранилищ, ритейлеров, 
маркетологов, аналитиков, специалистов по установке ГБО, поставщиков модулей и ТРК под реализацию LPG. маркетологов, аналитиков, специалистов по установке ГБО, поставщиков модулей и ТРК под реализацию LPG. 

На форуме мы поделимся накопленными новостями и аналитикой, услышим Ваши прогнозы дальнейшего развития На форуме мы поделимся накопленными новостями и аналитикой, услышим Ваши прогнозы дальнейшего развития 
рынка, познакомимся с новыми игроками и просто повидаемся со старыми друзьями, которыми являются наши рынка, познакомимся с новыми игроками и просто повидаемся со старыми друзьями, которыми являются наши 
постоянные читатели.постоянные читатели.

Быть услышанными на всю страну и далеко за ее пределами нам помогут наши коллеги — журналисты информагентств Быть услышанными на всю страну и далеко за ее пределами нам помогут наши коллеги — журналисты информагентств 
и деловых изданий. Наша конференция на протяжении многих лет была площадкой для громких заявлений и сенсаций и деловых изданий. Наша конференция на протяжении многих лет была площадкой для громких заявлений и сенсаций 
топливного рынка. Приглашенные СМИ подчеркнут актуальность нашего экспертного форума и будут готовы топливного рынка. Приглашенные СМИ подчеркнут актуальность нашего экспертного форума и будут готовы 
ретранслировать услышанное (рекомендуем тщательно подготовится к общению с журналистами).ретранслировать услышанное (рекомендуем тщательно подготовится к общению с журналистами).

Не лишним будет напомнить, насколько полезным для Вашего бизнеса будет неформальное общение с коллегами Не лишним будет напомнить, насколько полезным для Вашего бизнеса будет неформальное общение с коллегами 
из других компаний. Мы точно знаем, что каждая наша конференция заканчиваются миллионными контрактами и из других компаний. Мы точно знаем, что каждая наша конференция заканчиваются миллионными контрактами и 
годами эффективного сотрудничества. К тому же плодотворным контактам будет способствовать известный на весь мир годами эффективного сотрудничества. К тому же плодотворным контактам будет способствовать известный на весь мир 
своим гостеприимством город на берегу Черного моря. Не забывайте – Одесса на протяжении нескольких столетий своим гостеприимством город на берегу Черного моря. Не забывайте – Одесса на протяжении нескольких столетий 
концентрирует торговые пути, благоприятствуя развитию бизнес-идей. концентрирует торговые пути, благоприятствуя развитию бизнес-идей. 

Будем рады видеть Вас на форуме 10-11 июля!Будем рады видеть Вас на форуме 10-11 июля!
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•  •  Площадку для общения с газотрейдерами Площадку для общения с газотрейдерами 
Украины, поставщиков LPG из стран СНГ, Украины, поставщиков LPG из стран СНГ, 
газовых операторов из ЕС.газовых операторов из ЕС.

•  •  Возможность найти новых партнеров Возможность найти новых партнеров 
для взаимовыгодного сотрудничества для взаимовыгодного сотрудничества 
(совместные маркетинговые программы).(совместные маркетинговые программы).

•  •  Информацию о преимуществах работы Информацию о преимуществах работы 
ритейлеров с предприятиями по установке ритейлеров с предприятиями по установке 
ГБО.ГБО.

•  •  Общение с представителями государственных Общение с представителями государственных 
органов Украины и России.органов Украины и России.

•  •  Возможность стать членом газовой Возможность стать членом газовой 
ассоциации.ассоциации.

•  •  Информацию о планах развития конкурентов.Информацию о планах развития конкурентов.
•  •  Благоприятную обстановку и значительное Благоприятную обстановку и значительное 

количество слушателей.количество слушателей.
•  •  Экскурсию на самый большой морской Экскурсию на самый большой морской 

терминал LPG в Украине.терминал LPG в Украине.
•  •  Освещение мероприятия интернет- и Освещение мероприятия интернет- и 

печатными СМИ.печатными СМИ.

Мы готовим Мы готовим 
для Вас:для Вас: МЕСТО ВСТРЕЧИ:

гостиница «Лондонская»
г. Одесса, Приморский бульвар, 11.
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Форматы участия:Форматы участия:

ОЧНОЕ УЧАСТИЕОЧНОЕ УЧАСТИЕ

В стоимость очного участия входит:В стоимость очного участия входит:
• • двухдневное участие в форуме с обедами, кофе-двухдневное участие в форуме с обедами, кофе-

брейками и фуршетом;брейками и фуршетом;
• • размещение текстовой информации о компании в размещение текстовой информации о компании в 

каталоге участников форума;каталоге участников форума;
• • получение материалов форума.получение материалов форума.

Заочное участие — € 500Заочное участие — € 500
• • размещение рекламного модуля (1/2 А4) в размещение рекламного модуля (1/2 А4) в 

распространяемом на форуме номере журнала НефтеРынок;распространяемом на форуме номере журнала НефтеРынок;
• • размещение текстовой информации о компании в размещение текстовой информации о компании в 

каталоге участников форума;каталоге участников форума;
• • получение материалов форума.получение материалов форума.

Вложение рекламных материалов в пакеты участников Вложение рекламных материалов в пакеты участников 
форума — € 350форума — € 350

(материалы должны быть доставлены компанией в офис (материалы должны быть доставлены компанией в офис 
Организатора не позже 1 июля 2012 г.)Организатора не позже 1 июля 2012 г.)

Оплата участияОплата участия
Цены приведены с учётом налогов.Цены приведены с учётом налогов.
Оплата производится в гривнах, по курсу НБУ на день Оплата производится в гривнах, по курсу НБУ на день 

выставления счета.выставления счета.
Делегаты, участие которых не оплачено, в зал форума не Делегаты, участие которых не оплачено, в зал форума не 

допускаются.допускаются.
Последний день оплаты – 27.06.2012 г.Последний день оплаты – 27.06.2012 г.

Аннулирование участияАннулирование участия
При аннулировании участия до 20.06.2012 г. сумма, При аннулировании участия до 20.06.2012 г. сумма, 

оплаченная за участие в форуме, возвращается компании за оплаченная за участие в форуме, возвращается компании за 
исключением административных расходов организатора в исключением административных расходов организатора в 
размере € 350 за делегата.размере € 350 за делегата.

При аннулировании участия после 20.06.2012 г. сумма, При аннулировании участия после 20.06.2012 г. сумма, 
оплаченная за участие в форуме, компании не возвращается.оплаченная за участие в форуме, компании не возвращается.

Замена делегата допускается в любое время, без Замена делегата допускается в любое время, без 
дополнительной оплаты.дополнительной оплаты.

Язык форума – русский, английский Язык форума – русский, английский 

Делегаты от одной компании Стоимость участия (€)

1-й делегат 750

2-й делегат 700

Компаниям-подписчикам журналов НефтеРынок, Современная АЗС либо OilMarket предоставляется скидка в размере €50 на Компаниям-подписчикам журналов НефтеРынок, Современная АЗС либо OilMarket предоставляется скидка в размере €50 на 
регистрацию первого делегата. Если компания является подписчиком журнала, пожалуйста, укажите: регистрацию первого делегата. Если компания является подписчиком журнала, пожалуйста, укажите: 
Счет № ______________ от _________________Счет № ______________ от _________________

По вопросам участия в форуме обращаться: По вопросам участия в форуме обращаться: 
Марина Пономарева +38 (044) 494 25 30, +38 (063) 315 60 53, ponomareva@upeco.com. Марина Пономарева +38 (044) 494 25 30, +38 (063) 315 60 53, ponomareva@upeco.com. 
Руководитель проекта — Александр Сиренко.Руководитель проекта — Александр Сиренко.


