


К нам приезжали из:

•Москвы и Московской области

•Санкт-Петербурга и Ленинградской области

•Ульяновской области

•Республики Татарстан

•Тверской области

•Ставропольского края

•Республики Марий Эл

•Республики Удмуртия

•Саратовской области

«Энергетика» – крупнейший многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он
направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса,
государственных органов и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения
заказов и подрядов.

В 2016 году в выставке приняли участие 
60 компаний из 4 стран мира. 

Нас посетили специалисты порядка 700 компаний, среди которых: ООО «ГазпромТрансгазСамара» •
ПАО «Кузнецов» • ОАО «РЖД» • РКЦ «Прогресс» • ПАО «Россети» • МЭС Волги – ФСК ЕЭС • МРСК
«Волги» • ОДУ Средней Волги • ЗАО «Самарская сетевая компания» • ООО «Самарские
коммунальные системы» • АО «Транснефть – Приволга» • ООО «Электропроект» • АО
«Куйбышевский НПЗ» • ОАО «НК «Роснефть» и др.



ПОЧЕМУ НУЖНО ПОСЕЩАТЬ ВЫСТАВКУ

Воспользуйтесь возможностью погрузиться в жизнь отрасли и 

пообщаться с коллегами!

• Знакомство с новинками

• Проведение бизнес-встреч

• Получение новых контактов

• Мастер-классы и презентации от 

специалистов отрасли

• Более 70 экспонентов из 5 стран

• Более 40 экспертов отрасли

• Ежедневно более 6 мероприятий 
деловой программы, затрагивающих 
основные вопросы    энергетики

3 дня активной и успешной работы:



НА НАШЕЙ ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ

Найти нужное оборудование: от 

трансформаторов до 

электротехники

Выставка будет интересна:

•Генеральным директорам

•Техническим директорам

•Главным энергетикам

•Главным инженерам

•Проектировщикам

•Директорам по капитальному

строительству
•Руководителям служб:

-Первичного оборудования
-РЗА
-АСУТП
-АИИС КУЭ
-Охраны труда
-КИП

Ознакомиться с ассортиментом 

более 70 экспонентов из 

нескольких стран

Сравнить товары разных 

производителей и выбрать из 

широкой линейки продукции

Переговорить с коллегами, 

наладить новые деловые 

контакты



НА НАШЕЙ ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ

Узнать об инновационных 

разработках и возможностях их 

применения

Пообщаться с экспертами и 

первыми лицами отрасли, 

задать им вопросы и получить 

оперативных ответы

Поучаствовать в мастер-классах 

на представленном 

оборудовании

Принять личное участие в 

обсуждениях и повлиять на 

принятие решений



Деловая программа будет 
представлять собой мастер-
классы, обучающие семинары и 
отраслевые секции, в которых 
наши экспоненты также 
принимают участие. Вы сможете 
осмотреть продукцию, получить 

ответ на возникшие вопросы и 
передать техническое задание 
из непосредственно специалистам 

компании. 

В подготовке выставки принимает участие экспертный совет, состоящий из 
специалистов ведущих компаний ТЭК и промышленных предприятий. Они предлагают 
интересные тематики деловой программы, мастер-классов, семинаров и экспозиции.

Среди наших экспертов:

ПОЧЕМУ НУЖНО ПОСЕЩАТЬ ВЫСТАВКУ



НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 



Министерство 

промышленности и 
технологий Самарской 
области

Общероссийская 

общественная 

организация «Союз 
машиностроителей 
России» 

Российский союз
промышленников и 
предпринимателей

Министерство 

энергетики 
Российской 
Федерации

«Опора России» -
официальный партнер 
выставки «Энергетика»

НАША ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ

«Т Плюс» - генеральный

партнер выставки 
«Энергетика»

http://рспп.рф/
http://www.minprom.samregion.ru/
http://www.soyuzmash.ru/


www.expo-volga.ru

Выставочная компания «Экспо - Волга» - крупнейший  выставочный    

оператор  Самарского  региона,  уже 30 лет  проводит  выставочно-

конгрессные мероприятия международного масштаба.

Является  оператором проектов регионального и федерального 

значения.

Действительный член Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)

Выставочный комплекс «Экспо-Волга»

включает в себя:

Общая площадь – 15 384 кв.м.

Выставочная площадь – 5 024 кв.м.

Открытые площади – 10 360 кв.м.

Высота потолков 1 уровня – 10 метров

Высота потолков 2 уровня – 4,5 метра

3 конференц-зала

Парковка на 350 мест

ВК«Экспо-Волга» - единственная специализированная 

выставочная площадка Самарского региона.

О ВЫСТАВОЧНОЙ КОМПАНИИ

http://www.expo-volga.ru/


Узнайте о выставке больше прямо сейчас!

Официальный сайт 

выставки-форума

Адрес: 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 23А

Сайты: www.energy.expo-volga.ru

www.expo-volga.ru

Тел.: 8 (846) 207-11-24

е-mail: energy@expo-volga.ru

Деловая программа 

выставки (обновляется)

Интерактивный список 

участников 

История выставки

НАШИ КОНТАКТЫ

Деловая программа 

выставки (обновляется)

http://energy.expo-volga.ru/
http://www.energy.expo-volga.ru/
http://www.expo-volga.ru/
mailto:energy@expo-volga.ru
http://energy.expo-volga.ru/delovaya-programma/
http://energy.expo-volga.ru/posetitelyam/spisok-uchastnikov/
http://energy.expo-volga.ru/o-vystavke/istoriya-vystavki/
http://energy.expo-volga.ru/delovaya-programma/

