
                                     

 
ПРОГРАММА 

деловых мероприятий в рамках межрегиональных специализированных выставок 

«ПРОМ-VOLGA-2019» и «СТРОЙ-VOLGA-2019» 

 

 

Сроки проведения: 20-22 ноября 2019 год 
Место проведения: г. Волгоград, пр.им. Ленина, д. 76,  

Волгоград Арена (4 вход) 

 

 

 

20 ноября 

 

10.00 Начало работы выставки  

10.30-11.00 

 
Церемония официального открытия выставки «ПРОМ-VOLGA-2019» 
(Церемония награждения предприятий, отмечающих юбилей в 2019 г) 

11.00-12.00 

 

Пленарное заседание «Реализация национальных проектов промышленными 
предприятиями региона»  

Модератор: заместитель Губернатора - председатель комитета промышленности и 
торговли Роман Сергеевич Беков 

Участники: Минпромторг РФ, Администрация Волгоградской области, Южное 
таможенное Управление ФТС России, Совет по промышленности при Губернаторе 
Волгоградской области, предприятия промышленного комплекса, Приволжская 
железная дорога – филиал ОАО «РЖД», общественные организации (Союз 
машиностроителей России, Деловая Россия, Опора, Совет Директоров предприятий 
и организаций Волгоградской области) и образовательные учреждения 

Спикеры: Представитель Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, председатель Совета по промышленности при Губернаторе 
Волгоградской области, ректор Волгоградского Технического Университета, 
руководители органов исполнительной власти Волгоградской области, руководители 
ведущих промышленных предприятий 

Конференц-зал №1 

12.00-12.30 
 
Церемония официального открытия выставки «СТРОЙ-VOLGA-2019»  

13.00-14.00 

 

Круглый стол «Новинки региональной промышленности для предприятий 
сельского хозяйства Волгоградской области»  

Партнер мероприятия: Волжский шинный завод «Волтайр-Пром» 

Модератор: председатель волгоградского отделения Союза машиностроителей 
России Александр Иванович Буйда 

Участники: сельхозтоваропроизводители, органы исполнительной власти 
Волгоградской области (комитет сельского хозяйства, комитет промышленности и 
торговли)  

Спикеры: представители заводов («Волтайр-Пром», «Ньютон», «Волгоградский 
электромеханический завод», «ПРИСТ»)   

Конференц-зал №1 

14.00-15.30 

 

Конференция  «Цифровизация промышленных предприятий для решения 
актуальных задач производства: безопасность, охрана труда, 



энергоэффективность»  

Модератор: ЭР-Телеком 

Спикеры: представитель Комитета по информационным технологиям и цифровой 
экономике при Волгоградской Торгово-промышленной палате Рогозин М.А.,  Директор 
по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг» в отрасли «Промышленность и  энергетика» 
Ивлев В.А. (Москва), руководитель проектов «Промышленные решения» Чуйкин А.Л. 

Конференц-зал №3 

14.00-16.00 

Расширенное заседание межведомственной комиссии по осуществлению 
контроля за ходом исполнения мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований 

Модератор: Комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области 

Конференц-зал №2 

14.30-15.30 

 

Семинар «Инновационные решения в строительной сфере» 

Партнер мероприятия: Волжский завод производства сэндвич панелей «Изопан-Рус» 

Модератор: д.э.н., профессор, заслуженный строитель РФ, лауреат Государственной 
премии РФ Григорий Михайлович Кондрашов 

Участники: проектные и строительные  организации, органы исполнительной власти 
Волгоградской области (комитет строительства, комитет архитектуры и 
градостроительства инспекция государственного строительного надзора, комитет 
промышленности и торговли)  

Спикеры: представители заводов («Изопан-Рус», «Волма», «Инкомстрой», «Дорхан21 
Век –Волгоград», «Трубопроводные покрытия и технологии»)   

Конференц-зал №1 

17.00 Завершение  первого дня работы выставки 

 

 

21 ноября 

 
 

10.00 Начало работы выставки  

10.30-11.30 

 

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

Модератор: к.т.н. доцент кафедры "Автоматические установки" ВолгГТУ Андрей 
Евгеньевич Гаврилов 

Участники: региональные промышленные предприятия,  представители опорного 
ВУЗа, представители Приволжской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", органы 
исполнительной власти Волгоградской области (комитет промышленности и 
торговли)  

Спикеры: представители Приволжской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", 
представители заводов («Волжсрезинотехника», «Волма», «Инкомстрой», «Дорхан21 
Век –Волгоград»)   

Конференц-зал №3 

11.30-12.30 

 

Семинар-совещание на тему изменений в законодательстве о санитарно-
защитных зонах  

Модератор: д.н., доцент, заведующая кафедрой экологии и природопользования Елена 
Анатольевна Иванцова 

Участники: предприятия и организации волгоградской области, Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области,  Управление Росприроднадзора по 
Волгоградской области, органы исполнительной власти Волгоградской области 



(комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, комитет 
промышленности и торговли)  

Конференц-зал №1 

12.30-13.30 

 

Расширенное заседание ВРО ООО «Союз машиностроителей России»  

Модератор:  председатель волгоградского отделения Союза машиностроителей 
России Александр Иванович Буйда 

Участники: региональные промышленные предприятия, органы исполнительной 
власти Волгоградской области (комитет строительства, комитет архитектуры и 
градостроительства инспекция государственного строительного надзора, комитет 
промышленности и торговли)  

Спикеры: Члены Регионального Совета Волгоградского регионального отделения 
«Союз машиностроителей России» (ОАО «Завод Метеор», АО «ПК «Ахтуба», ОАО 
«Управляющая компания «ЕПК-Волжский», АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады») 

Конференц-зал №3 

13.30-14.30 

 

Заседание общественного совета по промышленности по вопросу обеспечения 
промышленных предприятий кадрами в целях повышения производительности 
труда  

Модератор: председатель Общественного совета при комитете промышленности и 

торговли, проректор по учебной работе ФГБОУ «Волгоградский государственный 

технический университет», Владимир Александрович Кабанов 

Участники: руководители служб развития персонала промышленных предприятий 
региона, заведующие профильных кафедр Волгоградского государственного 
технического университета, органы исполнительной власти Волгоградской области 
(комитет промышленности и торговли, комитет по труду и занятости населения, 
комитет образования, науки и молодежной политики), руководители Центров 
занятости населения Волгоградской области 

Конференц-зал №1 

14.00-15.00 

 

Общее собрание членов СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» 

Модератор: СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» 

Конференц-зал №2 

14.00-15.00 

 

Выездное заседание «Исполнение требований Федерального закона «Об 

обеспечении единства измерений» 

Модератор: заместитель директора по метрологии ФБУ «Волгоградский ЦСМ» 
Пивоваров Михаил Викторович 

Участники: региональные промышленные предприятия и организации - члены Совета 
главных метрологов предприятий Волгоградской области (АО «Каустик», АО 
«Волжский трубный завод», АО «ПК «Ахтуба», ОАО «Волжский абразивный завод», 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», АО «Волжский оргсинтез») 

Конференц-зал №3 

14.00-15.00 

 

Конференция «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЖКХ  
УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
Автоматизация процессов в управляющих компания, РСО и РКЦ 

Модератор: ООО «Первая городская управляющая компания» 

Конференц-зал №4 

15.00-16.00 Профориентационная встреча «Промышленный навигатор». Место встречи 



 работодателя и молодых специалистов  

Модератор: директор регионального координационного центра Движения "Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)", общественный представитель Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) в Волгоградской области по направлению "Молодые 
профессионалы" Сергей Анатольевич Абрамов 

Участники: учащиеся средних профессиональных учебных заведений, органы 

исполнительной власти Волгоградской области (комитет промышленности и 

торговли, комитет образования, науки и молодежной политики). 

Спикеры: руководители служб развития персонала ведущих предприятий 

промышленного комплекса региона (АО «Каустик», ООО «ВОЛМА», Волгоградского 

филиала ООО «Омсктехуглерод», ООО «Кузница») 

Конференц-зал №1 

15.00-16.30 

 

Конференция «Актуальные проблемы строительной отрасли и 

совершенствование законодательства о саморегулировании в строительстве» 

Модератор: СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» 

 

Конференц-зал №2 
 

 

 

22 ноября 

 
 

10.00 Начало работы выставки 

13.00-14.00 

 

Церемония  официального закрытия выставки  

Церемония награждения участников фотопроекта и фотоконкурса «Шедевры 

промышленного искусства» 

Вручение дипломов участникам выставки 

 

14.00 Завершение работы выставки 

 

*ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.  

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 8 (8442) 26-50-34 


