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 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ: 

Россия, Волгоград, 

ЭКСПОЦЕНТР 

Пр. Ленина, 65 А 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Выставочный центр 

«ВолгоградЭКСПО» 
 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Администрация Волгоградской области 
Комитет промышленности и торговли 
Волгоградской области 
Волгоградское региональное отделение 
"Союз машиностроителей России" 
НП "Совет директоров предприятий и 
организаций Волгоградской области" 
Городская общественная организация 
промышленных предприятий "Совет 
директоров Волгограда"  
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР: 
www.elec.ru 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР: 
«Электротехнический рынок» 

 

 
КОНТАКТЫ: 
Начальник отдела выставок: 
Рудь Елена 
elena@volgogradexpo.ru 
 
Главный специалист по выставке: 
Карисова Динара 
dinara@volgogradexpo.ru 
 

(8442) 93-43-02, 55-13-15,  52-65-26 
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 

Металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование, инструмент 
Оборудование для художественной обработки металлов 
Оборудование для обработки поверхностей 
Продукция черной и цветной металлургии  
Металлопрокат 
Трубы, фитинги  
Проволока, кабель, электроды, метизы  
Литейное производство. Новые материалы и технологии в металлообработке 

 МАШИНОСТРОЕНИЕ. СТАНКОСТРОЕНИЕ 

Слесарно-монтажный инструмент 
Электротехнические машины и оборудование 
Подъемно-транспортные машины и механизмы  
Запчасти и комплектующие  
Станки, автоматы, инструменты  и технологии для обработки металла  

Модернизация и ремонт станков 

Кузнечно-прессовые машины, термопластавтоматы  
Станко-принадлежности  

 СВАРКА. РЕЗКА. КОНТРОЛЬ 

Оборудование для сварки и термической резки металлов 

Сварочные и комплектующие материалы 

Электросварочное оборудование 

Автоматические системы управления сварочными процессами 

 НЕФТЕГАЗХИМИЯ 

Техника и оборудование для нефтяной и газовой промышленности 
Строительство объектов нефтяной, газовой и химической промышленности 
Продукция нефтехимического и химического производства  
Оборудование для АЗС 
Очистка и утилизация промышленных отходов нефтегазового комплекса  

 

В программе выставки:  
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 одного представителя фирмы: 1 бейдж, комплексные обеды на все дни 
выставки, бизнес-встреча в первый день выставки. Размещение информации о фирме в 
официальном каталоге (с выдачей одного экземпляра) и на сайте выставки. 
Пригласительные билеты в количестве 50 шт. Охрана экспозиции с 20.00 до 09.30. 
Ежедневная  вечерняя уборка. Обзорная экскурсия по городу. 
Заезд участников 22.09.15 г. 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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