Промышленно-энергетический форум
и выставка предприятий

ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2022
23, 24, 25
ноября 2022
ВОЛГОГРАД
АРЕНА
Совет при Губернаторе Волгоградской области по развитию
промышленности и топливно-энергетического комплекса
Комитет промышленной политики, торговли и
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
Выставочный центр "Царицынская ярмарка"

WWW.PROMENERGOVOLGA.RU

Форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2022» являются одной из главных площадок в Южном федеральном округе для демонстрации достижений промышленности и энергетики, содействуют реализации
программы импортозамещения и развитию российского производства, привлечению на территорию
Волгоградской области крупных предприятий и поставщиков из разных регионов России и зарубежья,
способствуют кооперации иногородних предприятий с предприятиями региональной промышленности,
являются масштабной площадкой для обсуждения актуальных отраслевых вопросов, повышения профессионального уровня специалистов.
Основные сферы и направления Форума и выставки "ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2022": металлургическое и
машиностроительное производство, оборудование и технологии для металлообработки, сварочное оборудование, строительная индустрия, промышленное и гражданское строительство, продукция топливного и
энергетического комплекса, нефтяная и газовая промышленность, электротехническая и кабельно-проводниковая продукция, инновационные решения для промышленности, энергетики и строительства, информационные технологии для производств, автоматизация, научные разработки в промышленной сфере.

В рамках Форума запланировано проведение пленарного заседания «Работа промышленного сектора в
современных условиях» с участием представителей Минпромторга России, конференции «Импортозамещение и развитие кооперации. Опыт предприятий. Вопросы и перспективы». Кроме того, традиционно в рамках проекта предусмотрена обширная деловая программа по тематикам промышленность и
энергетика, включающая совещания, конференции, круглые столы, семинары, научно-практические
мероприятия, направленные на обсуждение ключевых вопросов отрасли.
На Форум приглашены руководители и специалисты ведущих российских предприятий промышленности и
топливно-энергетического комплекса, руководители федеральных ведомств, общественных объединений,
органов управления промышленным и энергетическим сектором российских регионов.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА И ВЫСТАВКИ
Промышленные предприятия

Федеральные, региональные
и муниципальные органы власти

Общественные объединения
и деловые союзы

Госкорпорации и госкомпании

Малый и средний бизнес

Образовательные учреждения
и научно-исследовательские институты

Транспортно-логистические
компании

Финансово-кредитные учреждения

Контактные данные по вопросам организации участия в выставке и форуме: Литвинова Марина, +79053383633,
marina@zarexpo.ru, Телегина Татьяна, +7 (8442) 26-50-34, t.telegina@zarexpo.ru
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ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2022
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ ФОРУМА
Внутренняя и
межрегиональная
кооперация

Импортозамещение
(технологический
суверенитет)

Подготовка кадров.
Стимулирование молодежи
к работе на предприятиях

Энергосбережение и
энергоэффективность

ТЕМАТИКА ЭКСПОЗИЦИИ
Машиностроение,
станкостроение,
робототехника

Оборудование и технологии
для трубной промышленности

Энергосберегающее
оборудование и технологии

Металлообрабатывающее и
сварочное оборудование
и инструмент

Промышленное и гражданское
строительство

Нефтяная и газовая
промышленность

Цифровые технологии
для промышленности и энергетики

Производство светотехнической
продукции и систем освещения

Энергосберегающие технологии
в строительной сфере

Контрольно-измерительное
оборудование

Высоковольтное и
низковольтное оборудование

Автоматизация производства

Логистические услуги
Финансовый сектор

Кабельно-проводниковая
продукция

Научные разработки и профильное
образование в промышленной
и энергетической сфере
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ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2022
В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:
Пленарное
заседание

Конференции

Совещания

Обучающие
семинары

Круглые
столы

Панельные
дискуссии

Кейс
сессии

Формы и стоимость участия
УЧАСТИЕ СО СТЕНДОМ:
Оборудованная выставочная площадь (включает в себя стеновые конструкции, ковровое покрытие,
фризовую надпись (название организации/торговой марки), min 6 кв.м.

5900 р/кв.м.

Необорудованная выставочная площадь (включает только площадь, предусмотрено для компаний,
заказывающих фирменный стенд или приезжающих с собственным мобильным стендом), min 6 кв.м.

4900 р/кв.м.

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ (уличная территория рядом с Волгоград Ареной)

2500 р/кв.м.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР (обязателен для всех очных форм участия): обеды, участие в деловом
ужине (для двоих представителей организации), бэйджи, экскурсия по Волгограду

15000 р

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОГРАММЫ (В КАЧЕСТВЕ ДОКЛАДЧИКА) - по согласованию
УЧАСТИЕ БЕЗ СТЕНДА (ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) - размещение информационных материалов о компании
на стойке регистрации, мероприятиях деловой программы, в пакеты посетителей

12000 р

ПАРТНЕРСКИЕ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ (эксклюзивное позиционирование предприятия) - по согласованию
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕНДА - отдельный прайс

Время работы Форума и выставки
"ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2022"

23 ноября 2022 - 10.00-17.00
24 ноября 2022 - 10.00-17.00
25 ноября 2022 - 10.00-13.00

Контактные данные по вопросам организации участия в выставке и форуме: Литвинова Марина, +79053383633,
marina@zarexpo.ru, Телегина Татьяна, +7 (8442) 26-50-34, t.telegina@zarexpo.ru

