3-5 апреля 2018
Волгоград

Администрация Волгоградской области, Выставочный центр «Царицынская ярмарка»
приглашают Вас принять участие в работе XXI специализированной межрегиональной выставки-форума
предприятий энергетической отрасли

ЭНЕРГО-VOLGA-2018
Межрегиональный форум «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. Волгоград-2018»
Победитель всероссийской премии МЕДИАТЭК в номинации "Лучший региональный форум"
Разделы экспозиции:
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. СВЕТОТЕХНИКА. КАБЕЛЬ
- высоковольтное и низковольтное оборудование и аппаратура;
- системы освещения для промышленных и офисных помещений;
- уличное, наружное, дорожное, аварийное освещение
- производство и утилизации светотехнической продукции
-энергосберегающая светотехника в быту и производстве
- источники энергии; электростанции, аккумуляторы, блоки питания
- системы безопасности, связи, наблюдения; пожарная автоматика;
- электродвигатели, электрогенераторы, электроприводы;
- электротермическое и отопительное оборудование;
- электробезопасность; спецодежда, средства индивидуальной защиты;
- инновации и разработки в энергетике и электротехнике

- кабельно-проводниковая продукция;
- кабельные системы; волоконно-оптические системы
- электроустановочное оборудование;
- преобразователи, электрощитовое оборудование
- трансформаторы, трансформаторные подстанции;
- силовая электроника, системы автоматизации;
- электрооборудование для производства и передачи энергии;
- электроизоляционные материалы;
- оборудование для линий электропередач;
- электромонтажное оборудование и инструмент;
- электросварочное оборудование

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- энергосберегающая светотехника в быту и производстве
- приборы учета и контроля энергоресурсов
- энергосберегающее освещение для промышленных помещений
- котельное оборудование, горелки
- диспетчеризация объектов теплоснабжения;
- теплообменное оборудование
- автономные системы тепло- и энергоснабжения
- альтернативная энергетика (ветро-, гелио- и пр.)
- энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов

- трубопроводные системы тепло- и водоснабжения
- водоподготовка для энергетических установок
- теплоизоляционные материалы
- энергосберегающие бытовые приборы
- энергосберегающие строительные материалы
- энергосберегающие окна и двери
- энергосбережение на транспорте
- энергосбережение в АПК
- программное обеспечение в энергетике

В число участников выставки-форума «ЭНЕРГО-VOLGA-2018» входят крупнейшие производители и поставщики
электротехнического, энергетического, энергосберегающего оборудования, средств автоматизации, электронных компонентов из
России, ближнего и дальнего зарубежья, крупнейшие волгоградские энергетические компании.
В рамках выставки ежегодно проходит широкомасштабный форум «Энергосбережение и энергоэффективность», собирающий
более 1000 специалистов - руководителей администраций городов и районов, сельских и муниципальный образований, руководителей
и специалистов строительный предприятий ЖКХ, промышленных предприятий и организаций. Организаторами форума является
Администрация Волгоградской области и ГБУ «Волгоградский центр энергоэффективности»
Выставка рекламируется в специализированных СМИ, на отраслевых порталах, а также в региональных СМИ – газетах,
журналах, радиостанциях и волгоградских телеканалах. Накануне выставки проводится прямая рассылка приглашений на посещение
выставки среди специалистов- посетителей предыдущих выставок данной тематики (руководителей и главных специалистов

волгоградских фирм, относящихся к сфере электротехники, энергетики, энерго-ресурсосбережения, автоматизации производственных
процессов, промышленной сфере, коммунальному хозяйству). Кроме того, выставку посещают руководители сельских и
муниципальных образований, руководители и специалисты строительных предприятий. Большую часть посетителей выставки
составляют также специалисты из соседних регионов РФ – Ростовской, Саратовской, Астраханской области, Краснодарского края и т.д.
Участие в выставке всегда было и является одним из лучших и эффективных средств продвижения своих товаров и услуг. Если
вы представляете предприятие из другого региона, то арендуя стенд на выставке, вы имеете возможность напрямую пообщаться со
своими потенциальными покупателями на новом региональном рынке, заявить о себе, изучить новый рынок, оценить степень
востребованности вашей продукции. Для местных предприятий выставка – это место встречи со своими постоянными партнерами и
покупателями, оценка конкурентов, выставивших свою продукцию на других стендах, возможность найти новых клиентов. Регулярное
участие в выставках или в одной крупной выставке в год – это признак солидности предприятия, признак его конкурентоспособности.
ВНИМАНИЕ – БОНУС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ! При очном участии в выставке экспоненту бесплатно
предоставляется возможность проведения собственного мероприятия: конференц-зал (от 20 до 50 человек)
сроком на 1 час, оборудование (проектор, экран, микрофон, техническое сопровождение),
помощь в оповещении ваших потенциальных клиентов по нашим базам данных.
Подробности у организаторов, marina@zarexpo.ru

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Предусмотрена система скидок на участие в выставке. При оплате участия до 1 января 2018 года – скидка 20
процентов. При заказе площади от 20 кв.м. – скидка 10 процентов. При заказе площади от 10 кв.м. – скидка 5 процентов.
Постоянный участник – 5 процентов. Скидки суммируются. Максимальный размер скидки 25 процентов.
● ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (за 1 кв. м.)
- типовой стенд (открыта 1 сторона стенда)…………………………………………..…...……………………………………………...…………..……………….……….5700 руб.
- угловой стенд - наценка 10%, основной стенд («полуостров») - наценка 20%
В стоимость стенда входит: аренда выставочной площади и стеновых конструкций, общее освещение, точка электропитания, стол, два
стула, ковровое покрытие, корзина для мусора, общая реклама выставки, надпись на фризе (до 20 знаков), охрана выставки в вечернее и
ночное время (17.00 - 10.00), уборка стенда и проходов.
● РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (обязателен для всех форм участия, кроме заочного) ……….………………………………..……...…....…12000 руб.
Включение информации в каталог выставки и список участников, печать бэйджей (для всех представителей на стенде), диплом участника
выставки, организация бизнес-встречи (банкет), экскурсия «Город-герой Волгоград», обеды на выставке. Регистрационный взнос рассчитан
на 2 (двоих) представителей предприятия, может быть сокращен или увеличен соответственно (на 3000 рублей за одного дополнительного
представителя).
● ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ ………………….……..…………………………………..………………………………….…….………………………………………………….…..….12000 руб.
Включает в себя размещение информационных материалов о Вашем предприятии на стенде заочного участия и на оргкомитете выставки,
внесение информации в официальный каталог выставки, вручение комплекта информации о Вашем предприятии каждому
зарегистрированному специалисту, комплексный отчёт с контактными данными специалистов по итогам выставки.
● НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (в стоимость стенда входит: аренда выставочной площади и ковровое покрытие
без стеновых конструкций и фризовой панели) (за 1 кв.м.)…………………………..…………………………………………………………………………….………....4700 руб.
● ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (на улице перед Дворцом Спорта) (за 1 кв.м.)…….…………………………………..…………..…2500 руб.
● ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА / ПРЕЗЕНТАЦИИ (включает: аренда конференц-зала и проекционного оборудования сроком на 1
час, внесение в число официальных мероприятий)…………………………………………….......................................................................................10000 руб.
● ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ» (включает: оборудованная выставочная площадь 20 кв.м., размещение логотипа
спонсора во всех официальных и рекламных материалах, проведение делового мероприятия в рамках выставки, трансляция радиоролика
во время проведения выставки и др.)………… ………….…………………………………...……………………………………………………………………….……….….…250000 руб.
● ПАКЕТ «СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ» (включает: размещение логотипа компании на бэджах посетителей и
участников выставки, размещение логотипа в официальных и рекламных материалах по выставке)………………………………………………..30000 руб.
● РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИРМЕННЫХ И ЭКСКЛЮЗИВНЫХ СТЕНДОВ, БАННЕРОВ.

Обратите внимание на следующие моменты:
1. Для оформления участия в выставке Вы можете запросить план размещения экспозиции для выбора
местоположения стенда. Внимание! Резервирование выставочной площади в конкретном месте гарантируется при
оплате не менее 25% от стоимости участия в течении 10 банковских дней с момента выставления счета на оплату.
2. НДС нет, у нас упрощенная система налогообложения.
3. Минимальная площадь стенда – 4 кв.м., угловой стенд – 6 кв.м., полуостров – 8 кв.м.
Руководитель выставки: Литвинова Марина
Тел. +7-905-338-36-33
Координатор выставки: Телегина Татьяна
Тел.: +7-937-720-66-07
Http://www.ZAREXPO.ru
E-mail: marina@zarexpo.ru, energy@zarexpo.ru

Выставочный центр «ЦАРИЦЫНСКАЯ ЯРМАРКА»
Россия, 400005, Волгоград, ул.М.Еременко, д.42
Тел./факс: (8442) 23-44-88, 26-50-34

