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 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ: 

Россия, Волгоград, 

ВК ЭКСПОЦЕНТР 

пр. им. В.И. Ленина, 65 А 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Выставочный центр 

«ВолгоградЭКСПО» 
 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

Администрация Волгоградской области 

 

Комитет промышленности и торговли 
Волгоградской области 

 

НП "Совет директоров предприятий и 
организаций Волгоградской области" 

Генеральный интернет-партнёр: 

elec.ru 

Медиа-партнёр: 

«Рынок электротехники», журнал 

Официальный партнёр: 

«Электротехнический рынок», журнал 

Официальный медиа-партнёр:  

«СтройПромЭксперт»,журнал 

 

Информационные партнёры: 

ООО «КОМПОЗИТ XXI век” 

«Стройка», группа газет 

«ЭнергоStyle”, журнал  и др. 
 

 
КОНТАКТЫ: 
Начальник отдела выставок: 
Ёлкина Ольга 
olya@volgogradexpo.ru 
 
Cпециалист по выставке: 
Жмурина Ирина 
irina@volgogradexpo.ru 
(8442) 93-43-02, 526-526 
 
Подробная информация на сайте: 
www.volgogradexpo.ru 
 

 Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ: 
 заявить о себе как о серьезном игроке промышленного рынка; 
 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: 

 Металлургия. Металлообработка. 

 Сварка. Резка. Контроль. 

 Машиностроение. Станкостроение. 

 Энергетика. Энергосбережение. 

 Электроника. Электротехника. 

 Автоматизация. Приборостроение. Робототехника. 

 Подъемно-транспортное и складское оборудование. 

 Промышленная светотехника. 

 Нефтяная, газовая и химическая промышленность. 

 Строительство и эксплуатация объектов нефтяной, газовой и 

химической промышленности. 

 Метрологическое обеспечение производства. 

 Нанотехнологии в промышленности. 

 Промышленная безопасность. Инструмент. Спецодежда. Средства 

защиты. 

 Профессиональная подготовка. Повышение квалификации. 
 
В программе выставки: 
Заседание Координационного центра НП «Совет директоров предприятий и организаций 
Волгоградской области». 
Торжественное собрание, посвященное Дню машиностроителя России 
Семинары, конференции, круглые столы 
Мастер-классы от компаний участников 
Награждение участников дипломами и медалями выставки 

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 регистрационный взнос входит: 
Аккредитация двух представителей фирмы: 2 бейджа, 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. 

Дополнительные услуги: 
Изготовление выставочных стендов по индивидуальному проекту. 
Участие в качестве Генерального спонсора выставки. 
 
Заезд участников 19.09.2017 г. с 11.00. Время работы выставки: с 10.00 до 17.00. 
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