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ПромЭнергоVolga 2022:
Кооперация и технологический суверенитет – будущее российской промышленности

МИССИЯ ФОРУМА
Создание единой отраслевой площадки на территории Южного федерального округа, демонстрирующей достижения
промышленных и энергетических предприятий, содействующей кооперации с предприятиями из других регионов,
реализации новых эффективных форм партнерства и межрегионального сотрудничества в сфере промышленности
и энергетики, а также развитию импортозамещения.
Цели Форума:
Создание условий для интенсивного развития импортозамещения (технологического суверенитета)
и кооперации на межотраслевом и межрегиональном уровне.
Формирование новых и укрепление существующих межрегиональных отношений,
нахождение поставщиков и деловых партнеров, повышение профессионального уровня специалистов.
Формирование предложений по вопросам реализации региональной промышленной политики,
развитие инициатив промышленных компаний, направленных на достижение национальных целей
развития Российской Федерации

ПромЭнергоVolga: о главном
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4 ключевых трека Форума
более

20 мероприятий деловой программы

5000 кв.м выставочной площади
150 участников, включая крупнейшие корпорации

ПромЭнергоVolga: ключевые треки форума

ПромЭнергоVolga: деловая программа
Главное пленарное заседание
«РАБОТА ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
ТРЕК «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
Панельная дискуссия «Государственная политика
по поддержке промышленного комплекса.
Инструменты финансирования»
Конференция «Металлургическое производство
в условиях новой экономической реальности:
приоритеты, перспективы, точки роста»
Круглый стол «Аддитивные технологиикурс на импортозамещение»

ТРЕК «КАДРЫ»
Панельные дискуссии:
«Обеспечение технологического суверенитета страны
с применением практико-ориентированной подготовки
кадров высокотехнологичных производств»
«Цифровизация и интеллектуализация промышленности
и ТЭК на основе подготовки инженеров и IT-специалистов
будущего»
«Перспективы подготовки рабочих и инженерных кадров
с учетом формирования образовательных кластеров по
ключевым направлениям развития промышленности
и энергетики нижней Волги»
«Проблемы популяризации инженерного образования
и стимулирования молодежи к работе на местных
предприятиях промышленности и ТЭК».

ТРЕК «КООПЕРАЦИЯ»

Пленарная сессия «Форум производителей
оборудования и компонентов».
Круглый стол «Перспективы кооперационного
взаимодействия промышленных предприятий
с ПАО «ГАЗПРОМ»
Круглый стол "Производственная кооперация
региональных промпредприятий
с ПАО «ЛУКОЙЛ»
Круглый стол "Развитие кооперационного
взаимодействия ОАО «РЖД»
с промышленными предприятиями
Волгоградской области»
Круглый стол «Импортно-экспортные
отношения в новых условиях:
экономические и практические аспекты
взаимодействия»
Круглый стол «Производители
оборудования для АПК»

ТРЕК «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Панельная дискуссия «Развитие рынка
газомоторного топлива в Волгоградской
области»
Круглый стол «Энергоэффективное
освещение – лучшие инвестиции в качество
жизни жителей региона»
Научно-практическая конференция
«Энергетика и цифровизация:
теория и практика трансформации»
Круглый стол «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности
в бюджетном секторе региона»
Круглый стол: «Электротранспорт как
драйвер дополнительного спроса
на электроэнергию в России»
Совещание по вопросам популяризации
инженерных профессий,
инженерно-технического образования
и развития новых технологий

ПромЭнергоVolga: целевая аудитория
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ПромЭнергоVolga: место проведения
Уникальная многофункциональная выставочная площадка
стадиона

«Волгоград-Арена»
Единственная площадка в регионе,
позволяющая вместить более
закрытых и

5000 кв.м.

3000 открытых выставочных площадей

Большое открытое пространство,
с возможностями легкой трансформации и зонирования
Инфраструктура, позволяющая организовать несколько
параллельных площадок
(конференц-залы, открытые дискуссии, зоны мастер-классов)
Объект, отвечающий повышенным требованиям безопасности,
оснащенный современными системами навигации и рекламными конструкциями
Расположение в центре города у подножия
Удобная транспортная доступность

Мамаева Кургана
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ПромЭнергоVolga: локации форума
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Сектор А - площадка деловой программы
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Сектор В - выставочная площадка
Сектор С - выставочная площадка

ПромЭнергоVolga: локации форума
Сектор А (2 этаж)
мероприятия деловой программы
6 конференц-залов общей вместимостью 430 мест
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80 мест

конференц-зал A-1
200 мест

конф

ерен
цA-6 зал
30 ме
ст

конференц-зал
A-5
30 мест

-зал
еренц
конф A-4
ст
30 ме

конференц-зал
A-3
60 мест

ПромЭнергоVolga: до встречи в Волгограде!

(8442) 26-50-34
www.promenergovolga.ru

пр. Ленина 76
Волгоград Арена

