Уважаемые господа!
Администрация Волгоградской области и Выставочный центр «Царицынская ярмарка»
приглашают Вас принять участие в 20-й юбилейной межрегиональной специализированной
выставки оборудования и технологий для промышленного производства

ПРОМ-VOLGA-2020
18-20 ноября 2020

г. Волгоград
Разделы экспозиции:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Машиностроение, Станкостроение, Робототехника
Промышленные технологии
Инновационные разработки
Аддитивные технологии
Металлорежущее оборудование и инструменты
Литейное оборудование
Контрольно-измерительные машины и приборы
3D-технологии в машиностроении
Автоматизация производства

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цифровые инновации в машиностроении
Развитие трубной промышленности
Сварные, холодно- и горячетянутые, деформированные трубы
Трубы из нержавеющей стали, цветных металлов и сплавов
Материалы для производства труб
Оборудование для обработки труб
Железнодорожная инфраструктура и транспорт
Строительство и обслуживание железных дорог
Системы безопасности, охрана труда

Информация о выставке:
Выставка «ПРОМ-VOLGA» - это крупнейшее событие в сфере промышленности, проходящая на территории Волгоградского
региона. Ведущие отрасли промышленности Волгоградской области: машиностроение и металлообработка, нефтеперерабатывающая,
газовая и химическая промышленность, производство труб, железнодорожная инфраструктура и транспорт.
Экспозиция выставки объединит на одной площадке ведущих производителей и поставщиков оборудования для
металлообработки, сварки и комплектующих, плазменной резки металла, ранцевое оборудование лазерной очистки, контрольноизмерительные приборы, промышленные газоанализаторы, пневмооборудования для автоматизации производства. Производители труб и
вспомогательных материалов, обработка поверхности и защита от коррозии. Железнодорожная инфраструктура, достижения в области
развития железнодорожного транспорта, строительство и обслуживание железных дорог.
Участие в выставке позволит представить свое оборудование и услуги широкой целевой аудитории, увеличить объемы и
географию продаж, а так же установить взаимоотношения с новыми партнерами на территории региона.
Официальную поддержку выставке «ПРОМ-VOLGA» оказывают:
Администрация Волгоградской области;
Комитет промышленности и торговли Волгоградской области;
ВРО ООО «Союз машиностроителей России».

Информация о предыдущей выставке:
В рамках XIX выставки «ПРОМ-VOLGA» состоялся ряд мероприятий, направленных на обсуждение актуальных проблем и
вопросов. В частности, были проведены следующие мероприятия:
 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»;
 Круглый 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;
 Выездное заседание «Исполнение требований Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»;
 Профориентационная встреча «Промышленный навигатор». Место встречи работодателя и молодых специалистов.

ВНИМАНИЕ – БОНУС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ!
ПРИ ОЧНОМ УЧАСТИИ – экспоненту бесплатно предоставляется возможность проведения собственного мероприятия (семинара,
встречи с клиентами): КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (от 20 до 50 человек) сроком на 1 час,
оборудование (проектор, экран, микрофон, техническое сопровождение).
Подробности у организаторов, valya@zarexpo.ru
Помимо официальных деловых мероприятий, в рамках выставки предусмотрена также бизнес-встреча для участников выставки,
позволяющая пообщаться и наладить деловые отношения в более удобной и неформальной обстановке. Бизнес-встреча проходит в
нерабочее время.
Участие в выставке всегда было и является одним из лучших и эффективных средств продвижения своих продуктов 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 – это признак солидности предприятия и его конкурентоспособности.

Возможные варианты и стоимость участия:
Предусмотрена система скидок на участие в выставке. При оплате участия до 31 июля 2020 года – скидка 20 процентов
на площадь. 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 (открыты 2 стороны стенда) ................................................................................................................................ 6270 руб.
- основной стенд (открыты 3 стороны стенда) ............................................................................................................................. 6840 руб.
В стоимость стенда входит: аренда выставочной площади и стеновых конструкций, общее освещение, точка электропитания, стол, два
стула, ковровое покрытие, корзина для мусора, надпись на фризе (до 20 знаков).
● РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (обязателен для всех форм участия, кроме заочного) ………........….........................…15000 руб.
Включение информации в каталог выставки и список участников, печать бэйджей, диплом участника выставки, организация бизнес-встречи
(банкет), обеды на выставке, общая реклама выставки, охрана выставки в вечернее и ночное время (18.00 - 10.00), уборка стенда и
проходов. Регистрационный взнос рассчитан на двоих представителей предприятия, может быть сокращен или увеличен соответственно.
● ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ ………………….……..………………………………….…….………………………….…….........................… 12000 руб.
Включает в себя размещение информационных материалов о Вашем предприятии на оргкомитете выставки, внесение информации в
официальный каталог выставки, вручение комплекта информации о Вашем предприятии каждому зарегистрированному специалисту.
● НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (за 1 кв.м.).............................................................................................. 4700 руб.
В стоимость стенда входит: аренда выставочной площади и ковровое покрытие (без стеновых конструкций и фризовой панели).
● ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (на улице перед Волгоград Ареной) (за 1 кв.м.)…….………........................... 2500 руб.
● ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА / ПРЕЗЕНТАЦИИ ........................................................................................................................... 10000 руб.
Включает: аренда конференц-зала и проекционного оборудования сроком на 1 час, внесение в деловую программу выставки.
● ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ» ............................................................................................................... 350000 руб.
В стоимость пакета входит: оборудованная выставочная площадь 20 кв.м., размещение логотипа спонсора во всех официальных и
рекламных материалах, проведение делового мероприятия в рамках выставки и др.
● ПАКЕТ «СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ» ............................................................................................................ 30000 руб.
В стоимость пакета входит: размещение логотипа компании на бэджах посетителей и участников выставки, размещение логотипа в
официальных и рекламных материалах по выставке.
● РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИРМЕННЫХ И ЭКСКЛЮЗИВНЫХ СТЕНДОВ, БАННЕРОВ.
●

Стол раскладной
Стул мягкий
Стойка для прайс-листов
Прожектор галогеновый (100Вт)
Эл. розетка 380 В (до 5 кВт)

Краткий перечень дополнительного оборудования и услуг
500 руб.
Подиум-ресепшен с полкой (100х50х100, см)
300 руб.
Подиум-ресепшен угловой встраиваемый в стенд
1200 руб.
Комната внутри стенда (1 кв.м.)
700 руб.
Дверь гармошка с замком
1500 руб.
Витрина (100х50х200, см) / 3 полки, подсветка

2000 руб.
4000 руб.
700 руб.
2500 руб.
3000 руб.

Мы будем рады предложить Вам полный комплекс услуг по организации Вашего участия в выставке и деловой программе.

Организатор:
Выставочный центр «Царицынская ярмарка»
Тел.: 8 (8442) 26-50-34
www.zarexpo.ru

Координатор выставки:
Бобкова Валентина
Тел.: 8 (961) 058-42-22
E-mail: valya@zarexpo.ru

