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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ: 

Россия, Волгоград, 

Выставочный павильон 

пр.Ленина, 65 А 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Выставочный Центр 

«ВолгоградЭКСПО» 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА: 

Администрация Волгоградской 

области 

Комитет строительства 

Волгоградской области 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

«КОМПОЗИТ XXI век”, ООО 
«Стройка», 
«Технологии строительства», 
«Электротехнический рынок», 
«СтройПромЭКсперт», 
«Частная территория», 
«Лифтинформ», 
«Основные средства», 
«Крепёж, клеи, инструмент и…», 
«Жизнь с комфортом», 
«Sport Build» и др 
 

Контактные лица:  
Начальник отдела выставок: 
Рудь Елена 

elena@volgogradexpo.ru 
 
Главный специалист по 
выставке: 
Карисова Динара 
dinara@volgogradexpo.ru 
 

 (8442) 93-43-02, 526-526 

 Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ:  
 заявить о себе как о серьезном игроке на рынке строительной техники; 
 максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным покупателям; 
 расширить клиентскую базу;  
 провести переговоры и заключить договора;  
 значительно увеличить объем продаж; 
 оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов. 

Основные направления экспозиции: 
  

СТРОИТЕЛЬНАЯ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 Экскаваторы: колесные, гусеничные, траншейные, мини экскаваторы 
 Погрузчики: фронтальные, телескопические, мини погрузчики 
 Бульдозеры. Грейдеры 
 Дорожные катки. Асфальтоукладчики 
 Перевалочная техника. Самосвалы 
 Краны  
 Дробилки 
 Бетонные заводы: мобильные, стационарные 
 Навесное оборудование 
 Компрессоры, дизель-генераторы 

 Оборудование для переработки строительного мусора и отходов 
 Материалы для строительства дорог 
 Запчасти и комплектующие. Инструменты. Шины, РТИ, смазочные материалы 

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 Мини погрузчики 
 Коммунальные машины: для уборки дворовых территорий, грунтовых наносов 
 Вакуумные машины. Подметальные машины 
 Мусоровозы. Тракторные прицепы 

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА 
 Ричтраки, штабелеры, тележки, тягачи 

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Кран-балки, тали, лебедки, домкраты, стропы, канаты 

ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС 
Дорожные знаки, машины для разметки дорог 
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 

 Грузовики, фургоны. Автобусы, минивэны 
 Прицепы, полуприцепы. Вездеходы, внедорожники 
 Спецавтотехника 
 GPS – МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ 
 ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 
 ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
 АРЕНДА И ЛИЗИНГ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В аренду оборудованной площади входит: 
Выставочная площадь на все дни выставки, стендовые конструкции, ковровое покрытие, название 
на фриз, электророзетка 220V, один стол, два стула, корзина для мусора.  
В аренду открытой площади входит: 
Выставочная площадь (улица).  
В обязательный регистрационный взнос входит:  
Аккредитация одного представителя фирмы: 2 бэйджа, комплексные обеды на все дни выставки, 
бизнес-встреча в первый день выставки. Размещение информации о фирме в официальном 
каталоге (с выдачей одного экземпляра) и сайте выставки. Пригласительные билеты в количестве 
50 шт. Охрана экспозиции с 17.00 до 09.30. Ежедневная  вечерняя уборка. 
 Обзорная экскурсия по городу. Заезд участников 18.04.17г. с 11.00 до 20.00. Время работы 
выставки: с 10.00 до 17.00  

Дополнительные услуги:  
Изготовление выставочных стендов по индивидуальному проекту.  
Участие в качестве Генерального спонсора выставки 
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