


МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

	 С	6	по	8	апреля	в	волгоградском	Дворце	Спорта	прошла		меж-
региональная	 специализированная	 выставка	 «Промышленность.	
Инновации.	Технологии».	Проект	подтвердил	свой	высокий	уровень	
и	статус	крупнейшего	профессионального	события	для	промышлен-
ников	Волгоградской	области.

	 В	выставке	приняли	участие	более	70	компаний	–	участников	
из	 разных	 регионов	России,	 около	 2	 000	 посетителей	 –	 специали-
стов,	а	также	представители	администраций	и	бизнес-структур	Крас-
нодарского	края,	Ростовской,	Саратовской	и	других	областей.

Организаторы форума - выставки:

-	Правительство	Волгоградской	области
-	Министерство	промышленности	и	торговли	Волгоградской	области
-	ГБУ	«Волгоградский	центр	энергоэффективности»
-	Волгоградская		торгово-промышленная	палата
-	Выставочный	центр	«Царицынская	ярмарка»

В качестве поддержки выступили:

-	НП	«Совет	директоров	предприятий	и	организаций	
Волгоградской	области»
-	ОАО	«ВолгаМедиа»

ЗАДАЧИ ФОРУМА - ВЫСТАВКИ

-	Демонстрация	технических	и	технологических	возможностей	промышлен-
ного	сектора	России
-	Налаживание	двусторонней	связи	производителей	промышленного	обору-
дования	и	конечных	потребителей
-	Поиск	представителей,	дилеров	крупных	компаний	в	ЮФО	и	в	Волгоград-
ской	области	в	частности
-	Содействие	реализации	мероприятий,	направленных	на	развитие	промыш-
ленного	комплекса	России.
-	Содействие	условиям	заключения	выгодных	контрактов
-	Предоставление	возможности	производителям	продемонстрировать	разра-
ботки,	а	также	инновационные	технологии	в	области	промышленного	произ-
водства

РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ ФОРУМА - ВЫСТАВКИ

-	Адресная	рассылка	по	базе	Волгоградских	энергетических	компаний
-	Электронная	рассылка



-	SMS	рассылка
-	Почтовая	рассылка	именных	приглашений	для	руководителей	отрасле-
вых	предприятий	Волгоградской	области
-	Работа	на	отраслевых	выставках	России
-	Наружная	реклама	по	Волгограду	и	Волгоградской	области
-	Реклама	в	деловой	и	специализированной	прессе
-	Реклама	на	рейтинговых	радиостанциях	Волгограда	и	Волгоградской	об-
ласти
-	Телевизионная	реклама,	в	том	числе	на	каналах	Волгоградской	области	
и	г.	Волжского
-	Реклама	в	сети	на	тематических	и	выставочных	порталах,	в	том	числе	на	
сайте	выставочного	центра	«Царицынская	ярмарка»,	www.zarexpo.ru

ПОСТ-РЕЛИЗ ФОРУМА – ВЫСТАВКИ

С	6	по	8	ноября	2013	года	в	волгоградском	Дворце	спорта	прошла		межре-
гиональная	специализированная	выставка	«Промышленность.	Инновации.	
Технологии».	Проект	проходил	при	официальной	поддержке:	Правитель-
ства	Волгоградской	области,	Министерства	промышленности	и	торговли	
Волгоградской	 области,	 ГБУ	 «Волгоградский	 центр	 энергоэффективно-
сти»,	НП	 «Совет	 директоров	 предприятий	 и	 организаций	Волгоградской	
области,	Волгоградской	торгово-промышленной	палаты.	С	началом	рабо-
ты	выставки,	на	церемонии	официального	открытия,	собравшихся	поздра-
вил	 заместитель	 министра	 промышленности	 и	 торговли	 Волгоградской	
области	 Клименко	 Сергей	 Владимирович.	 Он	 подчеркнул,	 что	 значение	

проекта	трудно	переоценить,	так	как,	кроме	представленных	новинок,	это	
еще	и	возможность	для	участников	наладить	прочные	деловые	контакты,	
которые	будут	способствовать	вхождению	в	новую	для	России	структуру	
ВТО.
Помимо	масштабной	экспозиции,	проект	был	интересен	специалистам	на-
сыщенной	программой	деловых	и	научно-практических	мероприятий,	 за-
трагивающих	 наиболее	 важные	 и	 актуальные	 вопросы	 промышленного	
сектора.
	В	рамках	рабочей	сессии	был	организован	круглый	стол	«Опыт	и	возмож-
ности	 участия	 инновационных	 предприятий	 и	 организаций	 в	 институтах	
развития,	 обеспечивающих	 работу	 инновационного	 лифта»,	 участники	
которого	 обсудили	 нормативно-технические	 барьеры	 и	 меры	 поддержки	
при	выходе	на	рынок	инновационной	промышленной	продукции.	Первый	
заместитель	директора	ФГУП	«ВНИИНМАШ»	А.С.Бубнов	проинформиро-
вал	 о	 роли	Центра	 стандартизации	 в	 инновационной	 сфере	 при	 выходе	
инновационной	продукции	и	технологий	на	рынок.	Директор	департамента	
стандартизации,	метрологии	и	сертификации	ОАО	РОСНАНО	Ю.Г.Ткачук	
рассказал	о	необходимости	сертификации	инновационной	продукции	и	о	
предложениях	РОСНАНО	для	производителей	инновационной	продукции.	
Начальник	управления	по	инновациям	Саратовского	государственного	уни-
верситета	имени	Н.Г.Чернышевского	С.	А.	Петьков		поделился	опытом	соз-
дания	инновационных	центров,	действующих	в	Саратовской	области,	и	их	
сотрудничеством	с	промышленными	предприятиями.
Подводя	 итоги	 работы	 круглого	 стола,	 его	 участники	 выразили	 надежду,	
что	успешное	продвижение	инноваций	на	пути	от	идеи	до	внедрения	в	про-
мышленное	производство	станет	одним	из	главных	векторов	формирова-
ния	государственной	и	региональной	промышленной	политики,	а	также	от-
метили	успешную	работу	регионального	Министерства	промышленности	и	
торговли	по	содействию	участия	инновационных	предприятий	и	организа-
ций	Волгоградской	области	в	институтах	развития,	обеспечивающих	рабо-
ту	инновационного	лифта.	
Кроме	того,	в	рамках	работы	выставки	состоялась	конференция,	организо-



ванная	Волгоградским	центром	энергоэффективности,	посвященная	практи-
ческим	вопросам	разработки	и	осуществления	инвестиционных	проектов	в	
сфере	энергосбережения	в	Волгоградской	области.
В	 рамках	 выставки	 состоялась	 презентация	 итогового	 сборника	 докладов	
межрегионального	 Форума	 «Энергосбережение	 и	 энергоэффективность.	
Волгоград-2013».
На	презентации	и	конференции	присутствовало	свыше	70	человек:	руково-
дители	предприятий	жилищно-коммунального	 комплекса,	 работники	адми-
нистраций	 муниципальных	 районов	 области,	 преподаватели,	 аспиранты	 и	
студенты	ведущих	волгоградских	университетов.	Среди	участников	-		и	уже	
известные	специалисты	в	области	энергосбережения,	и	состоявшиеся	уче-
ные	Волгоградских	ВУЗов,	и	представители	студенчества.
Также	работу	выставки	дополнило	совместное	заседание	Комитета	по	разви-
тию	потребительского	рынка	и	Комитета	по	безопасности	предприниматель-
ской	 деятельности,	 организованное	Волгоградской	 торгово-промышленной	
палатой.	 Участники	 мероприятия	 обсудили	 вопросы	 контрактной	 системы	
в	 сфере	 закупок,	 обеспечения	 безопасности	 торговых	 объектов	 средства-
ми	охраны,	взаимодействия	органов	государственного	пожарного	надзора	и	
бизнес-сообщества	по	вопросам	повышения	пожарной	безопасности	в	сфе-
ре	предпринимательской	деятельности,	 совершенствования	законодатель-
ства	в	сфере	безопасности	предпринимательской	деятельности.				
На	протяжении	трех	дней	с	6	по	8	ноября	специалисты	промышленного	сек-
тора	 собирались	 на	 выставочной	 площадке	 каждый	 со	 своей	 целью:	 про-
демонстрировать	новейшие	разработки,	приобрести	технику	и	комплектую-
щие,	заключить	долгосрочные	договоры,	поднять	на	обсуждение	волнующие	
вопросы,	обменяться	опытом	с	коллегами.	В	любом	случае,	все	участники	
выставки	понимали,	 	что	им	предоставляется	уникальная	возможность,	не	
покидая	пределов	волгоградского	Дворца	спорта,	ознакомиться	с	лучшими	
разработками	 всех	 направлений	 промышленности,	 представленными	 ком-
паниями	из	разных	городов	России.	Такой	шанс	в	нашем	городе	предостав-
ляется	лишь	раз	в	год	и	все	больше	заинтересованных	людей	стремятся	его	
использовать.

Программа круглого стола  
“Опыт и возможности участия инновационных предприятий

и организаций в институтах развития, обеспечивающих работу инновационного лифта” 

11.30 -13.30    Работа круглого стола
                        Модератор: Клименко Сергей Владимирович – заместитель министра 
                        промышленности и торговли Волгоградской области
11.30-11.35     Открытие круглого стола 
                        Клименко Сергей Владимирович – заместитель министра промышленности 
                        и торговли Волгоградской области 
11.35-11.45      Доклад «Инновационные вызовы и нормативно-технические инструменты. 
                        Устранение нормативно-технических барьеров при выходе на рынок
                        инновационной продукции» 
                        Ткачук  Юрий Григорьевич – директор департамента стандартизации, метрологии 
                        и сертификации ОАО РОСНАНО 
11.45-11.55      Доклад «Центр стандартизации в инновационной сфере - поддержка выхода 
                        инновационной продукции и технологий на рынок»  
                        Бубнов Александр Сергеевич – первый заместитель директора 
                        ФГУП «ВНИИНМАШ», руководитель «Центра стандартизации в инновационной сфере»
11.55-12.02     Выступление представителя министерства экономики, внешнеэкономических связей 
                        и инвестиций Волгоградской области
12.02-12.10     Анализ и развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 
                        предпринимательства Волгоградской области Коробов Сергей Александрович 
                        – директор инновационного центра Волгоградского государственного университета;
                        представитель ВНТК
12.10-12.27     Опыт Саратовского государственного университета в создании инновационных центров
                        Петьков Сергей Александрович – начальник управления по инновациям 
                        Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского
12.27-12.35     Использование механизма поддержки, предусмотренного фондом содействия 
                        развития малых форм предприятия в научно-технической сфере



                       Поляков Павел Владимирович – президент НП «Волгоградский Центр 
                       трансфера технологий» 
12.35-12.45    Доклад «Возможности группы «Внешэкономбанка» по финансированию 
                       инвестиционных проектов»
                       Крашенинников Герман Анатольевич – заместитель директора Представительства 
                       Представитель ГК «Внешэкономбанк» в Ростове-на-Дону
12.45-12.52    Опыт внедрения инноваций в производство  
                       Иванова Ирина Михайловна – директор по финансам ООО «Любимый город»
12.52-13.20    Обмен мнениями
13.20-13.30    Подведение итогов, закрытие круглого стола
                       Клименко Сергей Владимирович – заместитель министра промышленности 
                       и торговли Волгоградской области

Практика разработки и осуществления инвестиционных проектов 
в сфере энергосбережения в Волгоградской области.

11.30-11.40     Вступительное слово.
11.40-11.55    Тема доклада: Разработка региональной инвестиционной программы 
                       по модернизации насосного оборудования: подходы, инструменты финансирования.
                       Докладчик: Кусакин Алексей Аркадьевич, начальник отдела 
                       ГБУ «Волгоградский центр энергоэффективности».
11.55-12.10    Тема доклада: Модернизация промышленного освещения с использованием 
                       светодиодных светильников (производство г. Волгоград). 
                       Докладчик: Лобанов Олег Валерьевич - генеральный директор ЗАО «Независимая 
                       инвестиционная компания»
12.10-12.25    Тема доклада: Применение материалов серии «Корунд» в строительных материалах.
                       Докладчик: Герасимов Сергей Юрьевич, исполнительный директор ООО «Белгер».
12.25-12.40    Тема доклада: Внедрение энергосберегающих технологий в системах 
                       теплоснабжения Докладчик: Карпенко Анатолий Николаевич, 

                        генеральный директор ООО «НПО «Энергосберегающие технологии»
12.40-12.55     Тема доклада: Инновации в системе теплоэнергообеспечения.
                        Докладчик: Савчук Тарас Григорьевич, генеральный директор ООО «Волгоградские 
                        инновационные технологии».
12.55-13.00     Заключительное слово.
13.00-13.30     Презентация сборника докладов Форума «Энергосбережение 
                        и энергоэффективность. Волгоград – 2013».

Волгоградская торгово-промышленная палата
Совместное заседание 

Комитета при ВТПП по развитию потребительского рынка
и Комитета при Волгоградской торгово-промышленной палате 

по безопасности предпринимательской деятельности

Повестка дня

1. О контрактной системе в сфере закупок (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»)
докладчики: 
- директор информационно-аналитического центра ВТПП Пурясева Анна Владимировна; 
- представитель ООО ОП «Российский легион - II когорта».
2. О способах обеспечения безопасности торговых объектов средствами охраны
докладчики:
- представитель ГУ МВД по Волгоградской области;
3.О взаимодействии органов государственного пожарного надзора и бизнес-сообщества по вопро-
сам повышения пожарной безопасности в сфере предпринимательской деятельности
докладчик:
- представитель МЧС по Волгоградской области.



4. О совершенствовании законодательства в сфере безопасности предпринимательской 
деятельности.
докладчик: 
- ведущий юрисконсульт ЦПП ВТПП Орлова Ирина Ивановна.
5. Разное. 

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

Волгоградская	область	-		38%
Московская	область	–	18%
Ленинградская	область	–	11%
Саратовская	область	–	8%
Краснодарский	край	–	5%
Ростовская	область	–	5%
Воронежская	область	–	5%
Другие	регионы	России	–	10%

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Производитель	–	34%
Торговая	организация	–	43%
СМИ	–	12%
Учебные	заведения	–	3%
НИИ	–	8%

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
Волгоград	–	35%
Волгоградская	область	–	30%
Краснодарский	край	–	12%

Ростовская	область	–	8%
Саратовская	область	–	5%
Другие	регионы	России	–	10%

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Руководители	предприятий	–	46%
Главные	инженеры	–	28%
Сотрудники	промышленных	предприятий	–	12%
Научные	сотрудники,	студенты	–	7%
Частные	лица	–	7%

Промышленность	 -	 одна	 из	 ключевых	 позиций	 нашего	 города,	 которая	 во	
многом	 определяет	 его	 социально-экономическое	 состояние.	 Волгоград	 –	
город	с	промышленным	менталитетом,	один	из	ведущих	центров	страны	в	
стратегически	важных	отраслях,	 в	 тех	отраслях,	 которые	формируют	роль	
России,	как	индустриальной	и	промышленной	державы.	Все	это	позволяет	
считать	целесообразным	ориентацию	на	промышленность	как	на	опору	при	
стратегическом	планировании	городского	развития.
Волгоградская	область	прочно	зарекомендовала	себя	как	один	из	крупней-
ших	промышленных	центров	нашей	страны.	Наш	регион	является	признан-
ным	лидером	в	целом	ряде	отраслей	промышленности	и	обладателем	цен-
нейшего	производственного	и	кадрового	ресурса	в	таких	направлениях,	как:	
металлургическая	отрасль,	машиностроение,	станкостроение,	химия	высо-
кой	переработки,	приборостроение,	производство	бурового	оборудования	и	
многих	других.
Волгоградская	область	активно	развивается	как	крупнейший	научный	центр	
Южного	федерального	округа,	что	в	совокупности	с	существующим	промыш-
ленным	базисом	придает	региону	мощный	инновационный	потенциал,	кото-
рый,	вне	всякого	сомнения,	может	послужить	новым	импульсом	к	развитию	



не	только	региональной,	но	и	российской	экономики.
Наиболее	ярко	выраженной	глобальной	тенденцией	последних	лет	явля-
ется	ускоренное	развитие	технологий	и	технических	решений	в	промыш-
ленности.	В	этой	связи	промышленные	предприятия	региона	испытывают	
все	большую	потребность	в	обмене	накопленными	знаниями,	позитивным	
опытом,	 новыми	 идеями.	 Вовлечённость	 в	 процессы	 информационного	
обмена	по	поводу	перспективных	и	прорывных	инноваций	является	сегод-
ня	одним	из	ключевых	условий	сохранения	и	повышения	конкурентоспо-
собности	промышленности	Волгоградской	области.
Сегодня,	в	21	веке,	решать	задачи	обеспечения	устойчивости	роста	нашей	
экономики,	на	мировом	рынке	возможно	только	повышая	инновационную	
составляющую	в	экономике	России,	её	регионов.	Процветание	страны	за-
висит	не	только	от	вклада	каждого	конкретного	предприятия,	но	и	от	их	
способности	решать	задачи	сообща,	от	их	умения,	желания	работать	вме-
сте.
На	 сегодняшний	день	Волгоградская	область	 заинтересована	 в	 привле-
чении	инвестиций	в	основные	отрасли	промышленного	сектора,	а	также	в	
сбыте	производимой	на	предприятиях	региона	продукции	и	создании	со-
вместных	предприятий.

Выставочный	центр	«Царицынская	ярмарка»	с	1994	года	занимается	орга-
низацией	и	проведением	специализированных	выставочных	и	конгрессных	
мероприятий	в	Волгограде,	является	действующим	членом	Волгоградской	
торгово-промышленной	палаты,	НП	«Совет	директоров	предприятий	и	ор-
ганизаций	Волгоградской	области»	и	Российского	союза	выставок	и	ярма-
рок.	За	19	лет	работы	деятельность	компании	неоднократно	была	отмечена	
почетными	грамотами	и	дипломами	Правительства	Волгоградской	обла-
сти,	 Администрации	 Волгограда,	 Волгоградской	 торгово-промышленной	
палаты,	различных	отраслевых	объединений.
Однако	главной	наградой	для	себя	коллектив	Выставочного	центра	счи-

тает	благодарные	отзывы	участников	проектов	за	достойную	организацию	
выставок,	желание	помочь	в	решении	возникающих	вопросов,	доброжела-
тельную	обстановку,	царящую	на	мероприятиях.
Ежегодно	выставки	«Царицынской	ярмарки»	посещает	более	80	тысяч	че-
ловек,	из	них	в	среднем	70%	специалистов.
Проекты,	проводимые	компанией,	охватывают	наиболее	значимые	отрас-
ли	экономики.	Каждый	выставочный	проект	–	это	эксклюзивный	комплекс	
деловой	программы,	как	для	профессионалов,	так	и	для	рядовых	посети-
телей.
Выставки	«Царицынской	ярмарки»	стали	площадкой	для	проведения	та-
ких	масштабных,	социально-значимых	для	нашего	города	и	региона	меро-
приятий,	как	«Открытый	чемпионат	Волгоградской	области	по	парикмахер-
скому	искусству,	декоративной	косметике	и	маникюру»,	конкурсу	«Лидеры	
туриндустрии»,	«Открытый	чемпионат	по	поварскому	и	кондитерскому	ис-
кусству»,	 «Дни	 Китайской	 культуры»,	 «Национальная	 выставка	 Чешской	
республики»,	«Открытый	чемпионат	и	первенство	Волгоградской	области	
по	Черлидингу.	
При	организации	выставочных	мероприятий	ВЦ	«Царицынская	ярмарка»	
сотрудничает	 с	 министерствами:	 ГУВД,	 МЧС,	 сельского	 хозяйства;	 про-
мышленности	и	торговли,	топлива,	энергетики	и	тарифного	регулирования;	
здравоохранения;	 культуры;	 комитетом	 по	 образованию;	 департаментом	
предпринимательства	и	потребительского	рынка	администрации	Волгогра-
да;	 учебными	заведениями,	Волгоградской	торгово-промышленной	пала-
той,	отраслевыми	объединениями.
Применяя	 технические	 и	 интеллектуальные	 достижения	 –	 электронную	
регистрацию,	комплексную	рекламную	компанию,	мы	добиваемся	макси-
мального	интереса	для	посетителей	и	коммерческого	эффекта	для	участ-
ников	выставки.


