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Выставка «ПРОМ-VOLGA»  традиционно является местом встреч и переговоров 

иногородних предприятий с потенциальными заказчиками Волгоградского и 

соседних регионов. Это позволяет компаниям из других городов наглядно 

продемонстрировать свою продукцию, а также дает возможность местным 

предприятиям организовать удобные встречи со своими клиентами и найти новых 

партнеров - как из числа иногородних предприятий, присутствующих на выставке, 

так и из числа посетителей-специалистов. 

Участие в выставке «ПРОМ-VOLGA» позволило компаниям-участникам расширить 

круг потенциальных клиентов и получить дополнительные деловые контакты от 

новых партнеров.  

Официальная поддержка выставки ПРОМ-VOLGA: 

Администрация Волгоградской области;  

Комитет промышленности и торговли Волгоградской области;  

ВРО ООО «Союза машиностроителей России». 

 

В церемонии официального открытия приняли участие Заместитель Губернатора 

Волгоградской области - председатель комитета промышленности и торговли 

Волгоградской области Беков Роман Сергеевич, Председатель Совета по 

промышленности при Губернаторе Волгоградской области, управляющий директор 

АО «Волжский трубный завод» Четвериков Сергей Геннадьевич, Ректор 

Волгоградского государственного технического университета Навроцкий Александр 

Валентинович 

Данную выставку посетило большое количество специалистов – руководители, 

главные инженеры, ведущие специалисты, начальники отделов и цехов 

промышленных предприятий, а также представители бизнес-кругов и 



административных структур. Площадка выставки являлась площадкой для поиска 

новых партнеров, демонстрации продукции и оборудования, обсуждения вопросов 

промышленного производства на территории региона. 

Главной экспозицией на выставке стал объединённый стенд промышленных 

предприятий Волгоградской области, которые в 2019 году празднуют свой юбилей. 

В него вошли:  

ООО «Кузница» - (45 лет) 

АО «Производственный комплекс «Ахтуба» - (60 лет) 

Филиал «Волгоградский АО «Северсталь канаты» - (65 лет) 

АО «Волтайр-Пром» - (55 лет) 

Волгоградский филиал ООО «Омский завод технического углерода» - (55 лет) 

ООО «Управляющая компания «ВОЛМА» - (70 лет) 

ОАО «Волгоградский керамический завод» - (60 лет) 

АО «Завод Метеор» - (60 лет)  

А также в рамках данной выставки прошел ежегодный конкурс фотографий 

«Шедевры промышленного искусства», где приняли участие 6 промышленный 

предприятий Волгоградской области, такие как: АО «ПК «Ахтуба», Волгоградский 

Керамический завод, ООО «Кузница», АО «Северсталь канаты», ФНПЦ Титан-

Баррикады, ВОЛМА-Волгоград.  

1 место - ООО «Кузница 

2 место - Волгоградский Керамический завод 

3 место - ФНПЦ Титан-Баррикады 

Спонсором данного фотоконкурса стала компания «Техноавиа-Волгоград». 

 

Экспозиция выставки в этом году объединила более 80 предприятий отрасли из 

России и стран ближнего зарубежья. На единой выставочной площадке были 

представлены крупнейшие производители и поставщики оборудования и технологий 

для промышленного производства. 

 

Помимо насыщенной экспозиционной части, проект «ПРОМ-VOLGA'2019» имел 

масштабную деловую программу, а именно: 

 

 Пленарное заседание «Реализация национальных проектов промышленными 

предприятиями региона» 



 Круглый стол «Новинки региональной промышленности для предприятий 

сельского хозяйства Волгоградской области» 

 Конференция «Цифровизация промышленных предприятий для решения 

актуальных задач производства: безопасность, охрана труда, 

энергоэффективность»    

 Расширенное заседание межведомственной комиссии по осуществлению 

контроля 

 за ходом исполнения государственной программы Волгоградской области и 

 муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по 

 благоустройству территорий муниципальных образований. 

 Семинар «Инновационные решения в строительной сфере» 

 К

руглый стол «Инновационные решения и технологии для нужд ОАО «РЖД»  

 Семинар-совещание на тему изменений в законодательстве о санитарно-

защитных зонах. 

 Расширенное заседание ВРО ООО «Союз машиностроителей России» 

 Заседание общественного совета по промышленности по вопросу обеспечения 

промышленных предприятий кадрами в целях повышения производительности 

труда 

 Общее собрание членов СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя 

Волга» 

 Выездное заседание «Исполнение требований Федерального закона «Об 

обеспечении единства измерений» 

 Конференция «Цифровизация ЖКХ управление многоквартирными домами. 

Автоматизация процессов в управляющих компаниях, РСО и РКЦ» 

 Профориентационная встреча «Промышленный навигатор». Место встречи 

работодателя и молодых специалистов 

 Конференция "Актуальные проблемы строительной отрасти и 

совершенствования законодательства о саморегулировании в строительстве"  

 

 

Ждем Вас на следующей выставке! 

 

 

 

Адрес проведения: Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 76, вход 4. 

Время работы выставки: 20, 21 ноября с 10.00 до 17.00,  

                                                                           22 ноября – с 10.00 до 15.00 

Вход и участие в мероприятиях – бесплатные. 

Подробная информация по тел.: 8 (8442) 26-50-34 

                                                                                                 e-mail: 

reklama@zarexpo.ru 
 


