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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ: 

Россия, Волгоград, 

ЭКСПОЦЕНТР, 

пр. Ленина 65А 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Выставочный центр 

«ВолгоградЭКСПО» 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  

ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР: 

www.elec.ru 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР: 

«Электротехнический рынок» 

 

 
 
Контактные лица:  
Начальник отдела выставок: 
Ёлкина Ольга 
Olya@volgogradexpo.ru 
 
Специалист по выставке: 
Жмурина Ирина 
irina@volgogradexpo.ru 

 

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

 

 

 Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ: 
 заявить о себе как о серьезном игроке электротехнического 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: 
 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Электро-, гидро-, -теплоэнергетика. Малая и атомная энергетика. 

Системы тепло- и энергосбережения. 

Энергоэффективное оборудование и технологии. 

Возобновляемая  энергетика. Вторичное использование энергоресурсов. 

Автономные источники питания. 

 ЭЛЕКТРО. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ.  ЭЛЕКТРОНИКА. 

Электрооборудование для электростанций, подстанций, сетей передачи и 

распределения электроэнергии. 

Проектирование и инжиниринг объектов электроэнергетики и систем 

электроснабжения. 

Автоматика и телемеханика в энергетике. 

Силовая электроника. Системы автоматизации управления. 

Измерительные и тестирующие устройства. Приборы учета и контроля энергоресурсов. 

Безопасность и системы наблюдения. Системы охранной и пожарной сигнализации. 

Электробезопасность, средства охраны труда, спецодежда. 

 СВЕТОТЕХНИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 

Системы освещения офисных помещений, промышленных и складских объектов. 

Уличное, наружное, дорожное освещение. Освещение строительных объектов. 

Аварийное и дежурное освещение. 

Источники света: традиционные, полупроводниковые, индукционные, светодиоды и др. 

Высоковольтное и низковольтное оборудование и аппаратура. 

Электрические машины и электропривод. Электроустановочное оборудование. 

Преобразователи, электрощитовое оборудование. 

Трансформаторы, трансформаторные подстанции. 

Электросварочное и электротермическое оборудование. 

Диагностика технического состояния электрооборудования. Электроинструмент. 

 КАБЕЛЬ. ПРОВОДА. АРМАТУРА. 

Кабели и провода. 

Кабельные аксессуары. 

Электромонтажные изделия. 

Оборудование для монтажа и прокладки кабеля. 
 

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: 2 бэйджа, комплексные обеды на все дни 
выставки, бизнес-встреча в первый день выставки. Размещение информации о фирме в 
официальном каталоге (с выдачей одного электронного  экземпляра) выставки. 
Пригласительные билеты в количестве 50 шт. Охрана экспозиции с 17.00 до 09.30. 
Ежедневная вечерняя уборка. Обзорная экскурсия по городу. 
Заезд участников 20.03.18г. 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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