«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 2018 году в выставке приняли участие 58 компаний из 3 стран мира.

Среди участников:

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.
Наши посетители 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

Средняя сумма закупок компаний –

6 467 949 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ 2018

Удовлетворенность работой с ЦА, %

Скорее не
доволен;
17,9% 7 уч.

Не доволен;
5,1% - 2 уч.

77,6% опрошенных участников
довольны деловыми контактами
полученными на выставке

Доволен;
41% - 16 уч.

Оправданность ож иданий, %
Затрудняюсь
ответить ;
15,4% - 6 уч.

Скорее
доволен;
35,9% - 14
уч.

Нет, не
оправдались;
10,3% - 4 уч.

Ожидания от выставки
оправдались у 66,7% участников

Скорее не
оправдались;
7,7% - 3 уч.

Да,
оправдались;
15,4% - 6 уч.

Скорее
оправдались;
51,3% - 20 уч.

ПОЧЕМУ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫСТАВКЕ
Воспользуйтесь возможностью погрузиться в жизнь отрасли и
пообщаться с коллегами!
3 дня активной и успешной работы:
• Продажа вашего оборудования

•Более 58 экспонентов из 5 стран

• Проведение бизнес-встреч

•Более 40 экспертов отрасли
•Ежедневно более 6 мероприятий
деловой программы, затрагивающих
основные вопросы энергетики

• Получение новых контактов
• Презентация ваших продуктов

ПОЧЕМУ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫСТАВКЕ
В регионе сосредоточены генерирующие
компании, около 90 сетевых компаний,
крупнейшие нефтегазовые компании, 400
крупных и 1500 средних промышленных
предприятий. Все они – наши посетители и
ваши потенциальные заказчики.

Регион покупает – на многих предприятиях
запланировано обновление технического парка,
затраты на которое составляют десятки млн
рублей.
Мы проводим В2В встречи экспонентов с посетителями .
Скажите, какая конкретно компания и какой
специалист вам нужен и мы назначим именно вам
переговоры в удобный день и время.

Наши посетители
•Генеральные директора
•Технические директора
•Главные энергетики
•Главные инженеры
•Проектировщики
•Директора по капитальному
строительству
•Руководители служб:
-Первичного оборудовани я
-РЗА
-АСУТП
-АИИС КУЭ
-Охраны труда
-КИП

ПОЧЕМУ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫСТАВКЕ
Аудитория нашей выставки уникальна – в
связи с занятостью многие специалисты не
выезжают за пределы региона. По статистике
70% посетителей не посещают другие
выставки и доступны только на нашей
площадке.
Делегации посетителей от местных предприятий
больше, чем на прочих мероприятиях. Если в другие
регионы поедет только один инженер, то на
«Энергетику» - целый круг специалистов.
Единственная специализированная выставка в регионе - место встречи для
энергетиков. Это одно из редких мест, где они могут переговорить с коллегами,
узнать о новинках и новостях отрасли.

ПОЧЕМУ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫСТАВКЕ
В этом году проводится беспрецедентная рекламная
кампания для привлечения целевого посетителя. Мы
подготовили колл-центр, который лично приглашает
все предприятия ПФО. Более того, в каждый регион
будут направлены автобусы для доставки специалистов
на выставку.
Наша аудитория выходит далеко за Самарскую
область и включает в себя регионы Приволжского
Федерального округа и Северный Казахстан.

Мы разделили наших посетителей на 11
различных целевых групп и выясняем
потребности и планы закупок каждой из них
для того, чтобы приглашать именно тех
экспонентов, продукция которых будет
востребована.

ПОЧЕМУ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫСТАВКЕ
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:

Деловая программа будет
представлять собой мастерк
лассы, обучающие семинары и
отраслевые секции, в которых
наши экспоненты также могут
принять участие. Вы сможете
представить вашу продукцию,
ответить на возникшие
вопросы и получить
техническое задание из первых
рук главных инженеров и
технических директоров
компаний ПФО.

ТЕМАТИКИ ВЫСТАВКИ
Энергетическое машиностроение
•котлы, котельное и
вспомогательное оборудование
•турбины и вспомогательное
оборудование
•электрогенераторы, дизельгенераторы,
•теплообменные аппараты
•компрессоры, насосное оборудование
• промышленная вентиляция
Электротехническое оборудование
•преобразователи, трансформаторы,
трансформаторные подстанции
•высоковольтное оборудование
•оборудование для ЛЭП, КЛ
•кабели, провода, соединительная
арматура
•распределительные устройства,
электрощитовое оборудование
•низковольтное оборудование
электродвигатели, электрогенераторы,
электроприводы
• средства защиты электроустановок
•электроустановочные и
электромонтажные изделия
• силовая электроника
• светотехника
• электроизоляционные изделия
• электроинструмент

Системы электро-, тепло-, газоснабжения
• трубопроводы
• соединительная, запорная арматура, регуляторы, редукторы
• газогорелочные устройства
• устройства контроля, измерения и учета
• современные материалы и изделия
• Котельное оборудование для теплосетей
• Устройства измерения и учета
Возобновляемые источники энергии
Оборудование для жилищно-коммунального хозяйства
Автоматизированные системы управления технологическими процессами
Системы и средства измерения и контроля
Энергоэффективные и энергосберегающие материалы, технологии и
оборудование
Энергоаудит. Энергоменеджмент
Безопасность энергообъектов

ВЫСТАВКА 2018

ВЫСТАВКА 2018

Предлагаем вам
посмотреть
отчетный фильм о
выставке 2018
года

НАША ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ

«Опора России» - официальный партнер
выставки «Энергетика»

Министерство
энергетики Российской
Федерации

Министерство
промышленности и
технологий Самарской
области

Общероссийская
общественная
организация «Союз
машиностроителей
России»

Российский союз
промышленников и
предпринимателей

О ВЫСТАВОЧНОЙ КОМПАНИИ

Выставочная компания «Экспо - Волга» - крупнейший выставочный
оператор Самарского региона, уже 30 лет проводит выставочноконгрессные мероприятия международного масштаба.
Является оператором проектов регионального и федерального
значения.
Действительный член Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)

www.expo-volga.ru

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.

НАШИ КОНТАКТЫ

Узнайте о выставке больше прямо сейчас!

Официальный сайт
выставки-форума

Адрес:
Сайты:
Тел.:
е-mail:

443110, г. Самара, ул. Мичурина, 23А
www.energysamara.ru
www.expo-volga.ru
8 (846) 207-11-24
energy@expo-volga.ru

