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8-й Инновационно-промышленный 
форум и юбилейная 10-я Международная  
специализированная выставка 
«Промышленный салон» прошли в 
Самаре с 11 по 14 октября 2011 года.

Мероприятие состоялись при поддержке 
Правительства Самарской области, 
Министерства промышленности и 
технологий Самарской области, Союза 
Машиностроителей России, Ассоциации 
«СТАНКОИНСТРУМЕНТ», Инно-
вационно-Инвестиционного фонда 
Самарской области, Международной 
Ассоциации Качества, Ассоциации 
городов Поволжья, а также под 
патронатом Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации.
В выставке-форуме приняли участие 

более 200 компаний из России, Германии, 
Швейцарии, Китая, Латвии, Украины. За 
четыре дня работы выставочный центр 
посетило около 3000 специалистов.

Среди участников выставки были 
такие известные компании, как Arcontec 
Ltd, DMG, Вебер Комеханикс Поволжье, 
Пумори-инжиниринг инвест, ФИНВАЛ-
Индастри, Штойбли РУС, Абамет-Волга 
и другие.

Впервые на «Промышленном салоне» 
была представлена коллективная 
экспозиция предприятий из 
Швейцарии, организованная в 
партнерстве с Швейцарско-Российским 
промышленным бизнес-клубом при 
поддержке ассоциаций SWISSMEM и 
OSEC. Свою продукцию и предложения 
продемонстрировали швейцарские 
компании Logitech, CIM Ingenia SA, 
Bumotec, Voumard. Швейцарские 
представители остались довольны 

своим участием в выставке, так как 
были заключены предварительные 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
технического перевооружения и 
модернизации предприятий.

Особый интерес специалистов 
и зарубежных гостей вызвали 
проекты создания и развития Особой 
Экономической Зоны и Технопарка 
Самарской области, которые можно 
было оценить на стенде мэрии г. 
Тольятти.

На церемонии официального открытия 
И н н о в а ц и о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о 
форума выступили соорганизаторы 
и партнёры проекта: заместитель 

→ о проекте

«впервые была представ-
лена коллективная 

экспозиция предприятий 
из швейцарии»

«За 4 дня выставку 
посетило около 

3000 специалистов»
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→ о проекте

председателя правительства, министр 
экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области Владислав, 
и.о. министра промышленности и 
технологий Самарской области Иван, 
и.о. первого заместителя мэра Тольятти 
Денис Жидков, исполнительный 
директор Инновационно-
инвестиционного фонда Самарской 
области Александр, вице-президент 
Ассоциации «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» 
Виктор Ивахов, директор  Швейцарско-
Российского Промышленного Бизнес 
Клуба  Сергей и генеральный директор 
компании «Экспо-Волга» Андрей. 

Во второй день работы выставку 
«Промышленный салон» посетил 
Член Координационного совета 
Общероссийского народного фронта, 
первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир 
Гутенёв. 

В рамках деловой программы выставки-
форума состоялись конференции 

и круглые столы, объединившие 
специалистов отрасли, представителей 
власти, руководителей крупнейших 
промышленных компаний региона. 

Успешно прошла научно-практическая 
конференция, ориентированная 
на молодых ученых и студентов 

«Инновации в промышленности 
– взгляд в будущее». Участники 
обсудили вопросы использования 
прогрессивных технологий и материалов 
в машиностроении, современные 
тенденции подготовки инженерно-
технических кадров.

Министерство промышленности 
и технологий Самарской области 
организовало круглый стол на тему 
«Разработка и модернизация продуктов 
и технологий. Лучшие практики». 
Трудности и успехи внедрения методов 
бережливого производства обсудили 
участники одноименного семинара. 

В 2011 году международная 
специализированная выставка 
«Промышленный салон» с успехом 
прошла выставочный аудит и в очередной 
раз подтвердила звание крупнейшего 
Международного многоотраслевого 
выставочного проекта в Поволжье, 
имеющего знак соответствия стандартам 
Российского союза выставок и ярмарок.
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каталог
учатников

→ участники

сферы деятельности участников выставки, %

Оборудование для 
металлообработки

29,5 Металлоизделия. 
Подшипники

1,6

Машиностроение 26,3 Промышленные роботы, 
робототехника

1,6

Инструменты и оснастка 20,4 Нанотехнологии 1,6
Станкостроение 18,8 Промышленная безопасность 1,6
Промышленное 
оборудование

9,8 Лизинговые компании. 
Финансовые группы

1,6

Сварка 5,7 Смазочно-охлаждающие 
жидкости

0,8

Насосы и компрессоры. 
Пневматика и гидравлика. 
Уплотнительная техника

4,9 Электроника 0,8

Средства автоматизации. 
Автоматизация 
проектирования

3,3 Лазерная техника  
и лучевые технологии

0,8

Двигателестроение. 
Моторостроение

2,4 Экология и защита окр. 
среды, переработка отходов

0,8

Авиастроение 2,4 Научно-технические и 
конструкторские проекты, 
программы и разработки. 
Изобретения

0,8

Метрология и 
стандартизация

2,4 Промышленный дизайн 0,8

Инвестиционные и 
инновационные проекты

2,4 Другое 4,1

Научно-техническая 
литература и информация

2,4

Географическое 
распределение 

участников 
по округам, %

Приволжский 
федеральный 
округ

44,7

Центральный 
федеральный 
округ

29,8

Северо-Западный 
федеральный 
округ

13,4

Уральский 
федеральный 
округ

5,7

Сибирский 
федеральный 
округ 

2,4

Германия 1,3

Украина 1,3

Швейцария 0,7

Латвия 0,7

по мнению  
участников на выставке 

присутствовали 
ведущие компании 

их рынка: 
DMG 

Абамет 

Вебер 

MORU SEIKI  

Финвал-Индастри 

Роллинг 

Халтек

Пумори – инжиниринг 

HEIDEMHAIN 

Трансет 

ТСК Волгаэнергопром 

Стан-Самара 

ООО “Лазерный центр” 

Велдинг Группа Самара 

СамГТУ 
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→ участники

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

23,5

58,8

Общая оценка выставки,%

17,6

Да

Скорее да

Скорее нет

11,8

9,8

60,8

Намерение принять участие в выставке 
следующего года, % 

17,6

Затруднились ответить

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

23,5

58,8

Общая оценка выставки,%

17,6

Да

Скорее да

Скорее нет

11,8

9,8

60,8

Намерение принять участие в выставке 
следующего года, % 

17,6

Затруднились ответить

Установить новые
деловые контакты

Представить свои 
продукты/услуги

Представить новинки

Прямые продажи

86,5

Поддержать/улучшить 
имидж организации

Сформировать сеть 
дилеров и дистрибьютеров

76,9

42,3

32,7

13,5

7,7

Основные цели участия в выставке, %

75,5% участников довольны контактами 
со своей целевой аудиторией

82,0% отмечают достаточное 
количество посетителей 

78,8% решили участвовать в выставке-
форуме «промышленный салон-2011», 
потому что выставка проходит в регионе, 
важном для развития их организации

68,6% компаний уже принимали участие 
в этой выставке ранее – в среднем 
компании участвуют в ней в 3,7 раз
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→ участники

алена 
Юрьева, 
продукт-менеджер, 
вебер комеханикс поволжье, 
самара:

- Нашей компании очень важно 
присутствовать на подобных 
региональных выставках. Причем 
это важно как для нас, так и для 
наших партнеров, клиентов. Здесь 
мы представляем инновационное 
металлообрабатывающее оборудование 
и интересы наших зарубежных заводов-
производителей. Эта выставка стала 
для нас достаточно удачной, потому 
что мы поработали как со своими 
постоянными клиентами, так и нашли 
новых. Мы расширили диапазон нашего 
рынка. По Поволжью это, конечно, 
самая крупная выставка.  поэтому мы 
планируем участие и в выставке 2012 
года и благодарны «Экспо-Волге» за 
наше долгосрочное сотрудничество. 

Hans 
Rudolf MesseRli, 
директор 
arcontec ltd, 
Швейцария:

- Хотелось бы поблагодарить 
компанию «Экспо-Волга» за помощь 
и поддержку до и во время выставки. 
Очень порадовали высокий уровень 
организации, отличная подготовка 
нашего стенда и оперативная 
сопутствующая работа.

серГей 
севастьянов, 
менеджер, 
Модмаш-софт, 
нижний новгород:

- Мы на выставке в Самаре уже второй 
раз. Впервые были три года назад. Хочу 
отметить, что выставка организована 
очень хорошо. Нам действительно очень 
понравилось! И оформление зала, и 
хорошая организация всех мероприятий, 
и количество посетителей. К нашему 
стенду подходили специалисты именно 
тех организаций, которые интересны 
нам для бизнеса. Состоялся ряд 
очень интересных и по-настоящему 
перспективных встреч. Мы остались 
очень довольны! 
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→ посетители

Менеджер/
специалист

Владелец/
топ-менеджер

Руководитель 
среднего звена

19,4 13,1

36,8

Распределение посетителей 
по должностям, % 

Частное лицо
30,8

распределение посетителей по сферам деятельности, %

Машиностроение 22,8 Насосы и 
компрессоры

2,1

Металлообработка 14,5 Нанотехнологии 1,6

Станкостроение 7,2 Экология 
и защита 
окружающей среды

1,4

Сварка и 
тепловая резка

4,9 Подъемно-
транспортное 
оборудование

1,3

Автоматизация 
производственных 
процессов

4,8 Промышленная 
безопасность

1,2

Электроника 3,8 Переработка 
пластмасс

1,0

Автоматизация 
проектирования

3,3 Лизинговые 
компании, 
финансовые группы

0,7

Измерительная 
техника, машины 
и приборы

3,1 Промышленный 
дизайн

0,2

Лазерная 
техника 
и технологии

2,9 Учебные 
заведения

8,2

Двигателестроение 2,7 Другое 9,6

Общепромышленное 
оборудование

2,6

ГеоГрафия посетителей
• Самарская область
• Ульяновская область
• Московская область
• Ленинградская область
• Казахстан
• Оренбургская область
• Саратовская область
• Республика Татарстан
• Республика Мордовия
• Республика Башкирия
• Свердловская область
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→ посетители

компании, представители 
которых посетили 
выставку-форум 
«промышленный 
салон-2011»:

• ОАО "КУЗНЕЦОВ"
• ОАО "ДААЗ"
• ЗАО ТД "СамЗАС"
• ОАО "Волгоцеммаш"
• Роспромстрой
• ООО НПК "Сим-Росс"
• ООО ПКФ "Вершина"
• ООО "Инженер-Сервис"
• ООО "Норгау Руссланд"
• ЗАО "Электрощит 
  ТМ Самара"
• ЗАО НЗВЗ 
• "Волгопромвентиляция"
• ЗАО "Бюро САПР"
• ООО "ЭС ЭМ СИ
   Пневматик"
• ООО "ФЕСТО-РФ"

• ЗАО "Средневолжский
   Станкозавод"
• ЗАО "ЭлПромМаш"
• ООО "Электра"
• СтройКомплексВолга
• ОАО "МРСК "Волги"
• ООО "Молдстудио"
• ООО "Волгосервис"
• ООО ТД Средневолжский
   Машиностроительный 
   Завод
• ОАО "СЗ ЭМИ"
• ООО "НЭП"
• ООО "АвтоГазТранс"
• ООО "ВМЗ"
• ООО "Инструмснаб"
• ОАО "АВТОВАЗ", ПТОО
• ООО "ТехноТулс"
• ООО "СТАНКОВИТА"
• ОАО "Самарский завод 
электромонтажных изделий"
• ОАО "Самарский 
электромеханический завод"

• ООО "Тольяттинский 
трансформатор"
• ООО "ТМО"
• Завод авиационных 
подшипников
• ООО "Димитровградский 
инструментальный завод"
• ЗАО 
"РОСНЕФТЕГАЗМОНТАЖ"
• ООО "ПК Электрум"
• ООО "СТАРТ-Сервис"
• ООО "Ви Ар Саплай 
Девелопмент"
• ООО "Роспромстрой"
• ЗАО "Авиакор-сервис"
• ЗАО "Компания ЭГО 
Транслейтинг"
• ЗАО НЗВЗ 
"Волгопромвентиляция"
• ЗАО "Авиакор-сервис"
• ООО "РосЭнергоСистемы"
• Фрига-Сервис
• ООО "ТехноАспект"

• ООО НТЦ "Юнио"
• ЗАО "САНЕКО"
• ООО "МПО ДАК"
• ООО "НПК "Разумные 
решения"
• ООО НПП "Радиант"
• HEGEN Group
• ООО" ТПК "ДетПром"
• ООО "Сандвик"
• ООО "Асоми-инжиниринг"
• ОАО "Самарский 
резервуарный завод"
• ЗАО "СКАДО"
• ООО 
"ТелекомСервисСтрой"
• ООО "ИТО"
• ОАО "СОКОЛ"

и многие другие
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→ посетители

Купить продукцию/услугу

Ознакомиться с новыми 
товарами/услугами

Установить новые деловые
контакты

14,0

59,9

26,1

Основные цели посещения выставки, % 

30,2

30,8

15,4

Изменение выставки по сравнению 
с прошлым годом, %

1,8

21,9

Степень оправданности ожиданий, %

58,6

18,8

3,8

1,8

21,9

Да, оправдались

Скорее оправдались

Скорее не оправдались

Нет, не оправдались

Затруднились ответить

Заметно улучшилась

Скорее улучшилась

Скорее ухудшилась

Заметно ухудшилась

Не изменилась

Купить продукцию/услугу

Ознакомиться с новыми 
товарами/услугами

Установить новые деловые
контакты

14,0

59,9

26,1

Основные цели посещения выставки, % 

30,2

30,8

15,4

Изменение выставки по сравнению 
с прошлым годом, %

1,8

21,9

Степень оправданности ожиданий, %

58,6

18,8

3,8

1,8

21,9

Да, оправдались

Скорее оправдались

Скорее не оправдались

Нет, не оправдались

Затруднились ответить

Заметно улучшилась

Скорее улучшилась

Скорее ухудшилась

Заметно ухудшилась

Не изменилась

Купить продукцию/услугу

Ознакомиться с новыми 
товарами/услугами

Установить новые деловые
контакты

14,0

59,9

26,1

Основные цели посещения выставки, % 

30,2

30,8

15,4

Изменение выставки по сравнению 
с прошлым годом, %

1,8

21,9

Степень оправданности ожиданий, %

58,6

18,8

3,8

1,8

21,9

Да, оправдались

Скорее оправдались

Скорее не оправдались

Нет, не оправдались

Затруднились ответить

Заметно улучшилась

Скорее улучшилась

Скорее ухудшилась

Заметно ухудшилась

Не изменилась

89,4% посетителей высоко оценили 
состав участников

55,4% посетителей выставки-форума 
«промышленный салон» посещали  
её в предыдущие годы

99,5% посетителей были удовлетворены 
деловой программой
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→ потенциал выставки

во время опроса, проводимого на 
выставке, свой интерес к осуществлению 
закупок по итогам выставки (в течение 3-х 
месяцев после ее окончания), с указанием 
денежных интервалов, высказали 44,9 % 
респондентов. 55,1% посетителей пока не 
готовы были ответить на данный вопрос. 
Диапазон инвестирования среди 
посетителей распределился следующим 
образом.

46,7

38,4

36,8

14,6

8,3

7,3

6,7

6,7

Машиностроение

Металлообработка,  современные  технологии 
литья, обработки давлением и резанием. 

Станкостроение

Сварка и тепловая резка,
технологии и оборудование

Автоматизация производственных процессов,
робототехника

Измерительная техника, машины и приборы

Двигателестроение

Лазерная техника и технологии

Наиболее интересные разделы выставки 
для посетителей “Промышленного салона-2011”

(в % от числа опрошенных посетителей)

в абсолютных цифрах оценка средней суммы 
инвестиций одного посетителя, планирующего 
осуществить закупки в течение 3-х месяцев 
после окончания работы выставки – форума 
«промышленный салон-2011», с доверительной 
вероятностью 80%, будет находиться в доверительном 
интервале от 1 690 406  до 2 471 056 рублей.

Распределение инвестирования посетителями
(в % от числа опрошенных посетителей)

6,3

8,0

13,3

10,6

6,6

До 200 000 руб.

От 200 000 до 1 000 000 руб.

От 1 000 000 до 5 000 000 руб.

От 5 000 000 до 10 000 000 руб.

Свыше 10 000 000 руб.
www.promsalon.ru

http://expo-volga.ru


→ статистика

выставка «промышленный салон» и инновационно-
промышленный форум – это многоотраслевой выставочный 
проект, существующий уже 10 лет.

выставка-форум «промышленный салон» представляет дос- 
тижения в области промышленного оборудования, 
технологические новинки, инвестиционные проекты.

проект направлен на укрепление международных и меж-
региональных бизнес-связей, привлечение инвестиций в 
промышленность региона, обмен научно-техническим опытом, 
рост промышленного комплекса россии.

поДДерЖка:
правительство самарской области
Министерство промышленности  и технологий  
самарской области
администрации г.о. самара
союз машиностроителей россии
российская ассоциация «станкоинструмент»
ассоциация «союз авиационного Двигателестроения»
инновационно-инвестиционный фонд самарской области

11-14 октября 2011
г. Самара

10-я юбилейная 
международная 
специализированная 
выставка

площадь выставки.......................4800 м2

количество участников.....................144

компаний из 5 стран мира: 

Швейцария 

Германия

латвия

украина

россия

количество посетителей-
специалистов........................................2890www.promsalon.ru

http://expo-volga.ru
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выставка

→ реклаМная каМпания

телевизионная реклама
• Новостные блоки на каналах 
ГИС и  РБК 
• Рекламные ролики на канале 
«Россия 1 Самара» с  3 октября по 13 
октября длительностью 15 сек по 4 
выхода в день.

реклама в печатных сМи
• Размещение рекламных модулей 
и анонсов, пресс- и пост-релизов в 
специализированных изданиях: 
• Рынок Металлопроката, журнал 
• ТехНадзор, журнал
• ТехСовет, журнал
• Волга Бизнес, журнал 
• Рынок Электротехники, журнал
• Индустрия, журнал
• Умное производство, журнал
• Металлургический бюллетень, 
журнал
• CAD/CAM/CAE Observer, журнал
• Ритм, журнал
• Тяжелое машиностроение, журнал
• Насосы и оборудование, журнал
• Промышленные регионы России, 
журнал
• Наноиндустрия, журнал
• Станочный парк, журнал
• ИТО, журнал
Ангел Инвестор, журнал
• Подшипники, журнал
• Петербургский рынок металлов, 
журнал
• Металлообработка и 
станкостроение, журнал
• ПромБизнес Волга, журнал
• Вестснаб, журнал
• МегаПаскаль, журнал
• Электротехнический рынок, 
журнал
• Стройка, журнал
• Прайс универсал, журнал
• Сварка и резка, журнал

• Гидравлика. Пневматика.Приводы, 
журнал
• Промышленный вестник, журнал
• Технопарк, журнал
• Энергетика и промышленность 
России, газета
• Саратовский деловой вестник, 
газета
• Новости приводной техники, 
газета

размещение рекламных 
модулей и анонсов, 
пресс- и пост-релизов в 
общеполитических изданиях:
• Советник президента, газета
• Самара и Губерния, журнал
• Волга Бизнес, журнал 
• Технопарк, газета
• Бизнес-губерния, журнал
• Самарская газета
• Волжская коммуна, газета
• Самарские известия, газета
• Самара в Мире, журнал

реклама в 
специализированных 
справочниках
• Оптовый рынок Сибири
• Адреса качества, промышленный 
справочник
• Снабженец, иформационно-
рекламный еженедельник 
• Цены, бизнес-справочник

реклама в интернет
www.mashportal.ru
www.safeprom.ru
www.mirprom.ru
www.elec.ru
www.vninform.ru
63.ru 
www.tpprf.ru
www.udmtpp.ru

tpprm.ru
www.tpppnz.ru
www.sartpp.ru
www.kuztpp.ru
www.yartpp.ru
www.rosprom.org
www.minprom.samregion.ru
www.soyuzmash.ru
stankoinstrument.ru

А также размещение рекламы 
на сайтах специализированных 
журналов и газет, на сайтах 
компаний-участников выставки.

Баннерная реклама в 
поисковых системах: 
• yandex.ru
• mail.ru 
с географией показов Самарская 
область, Нижегородская область, 
Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан 
• gismeteo.ru с гео на Самарскую 
область – с 1 октября по 10 0ктября 
2011г.

наружная реклама
Щиты 3x6м (5 шт.) – 
на крупных магистралях города, 
баннер на ВЦ «Экспо-Волга» 

адресная рассылка и 
распространение 
приглашений
• По 100 иностранным 
предприятиям

• Почтовая рассылка 
приглашений по собственной базе 
специализированных предприятий: 
первоначально в марте 2011г. (3350 
адресов), повторно в августе 2011г. 
(3350 адресов), заключительно – 

в сентябре (4475 адресов). 

• По членам ТПП Удмуртии, 
Мордовии, ТПП Пензенской, 
Саратовской, Кузбасской, 
Ярославской и Самарской областей

• В Министерстве промышленности 
и технологий Самарской области

• По членам Ассоциация 
производителей 
станкоинструментальной 
продукции “Станкоинструмент”,  
Регионального объединения Союза 
машиностроителей, региональное 
объединение работодателей "Союз 
работодателей Самарской области" 
(СРСО)

• По базе НО Инновационно-
инвестиционного фонда Самарской 
области, НП ”Самарский 
региональный центр технического 
перевооружения промышленности”, 
НП “Поволжский клуб качества”

• По подписчикам журналов-
партнеров выставки

• Целевое распространение 
приглашений по базе организаторов 
Деловой программы форума

• Распространение флаеров 
5000 шт и постеров через 
специализированные выставки 
Москвы и Санкт-Петербурга

• Целевое распространение 
приглашений по собственной 
базе наработанных контактов 
посетителей (5000 адресов) – 
электронная рассылка 
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11-14 октября 2011
г. Самара

→ проект 2012 Г.

выставочная компания «Экспо–волГа», действительный член рсвя, приглашает вас принять 
участие в 9-м инновационно-промышленном форуме и 11-й международной специализированной 
выставке «промышленный салон», которые пройдут с 9 по 12 октября 2012 года. 

9-12 октября 2012

разДелы выставки:

• Машиностроение

• станкостроение 

• Двигателестроение

• Металлообработка,  
современные  технологии 
литья, обработки 
давлением и резанием.  
оборудование для литья 
и литейные формы. 
Металлорежущие станки 
и инструменты, 
станочные 
приспособления

• сварка и тепловая 
резка, технологии 
и оборудование

• лазерная техника 
и технологии

• измерительная техника, 
машины и приборы

• автоматизация 
производственных 
процессов, 
робототехника

• автоматизация 
проектирования, Cad/
CaM/PlM-системы

• общепромышленное 
оборудование. Бывшее 
в эксплуатации 
восстановленное и 
модернизованное 
оборудование

• насосы и компрессоры. 
Гидравлика и пневматика. 
подшипники и крепёжные 
изделия

• Электроника

• нанотехнологии

• переработка пластмасс – 
оборудование, сырьё, 
технологии, по, 
полимерные изделия 
(строительные материалы, 
автокомпоненты, 
упаковка, тнп и т.д.)

• подъемно-транспортное 
оборудование

• промышленная 
безопасность, средства 
охраны труда и спецодежда

• Экология и защита 
окружающей среды. 
переработка отходов

• инновационные научно-
технические программы и 
конструкторские проекты. 
изобретения

• промышленный дизайн

• лизинговые компании 
и финансовые группы

• общественные 
объединения, 
учебные заведения

• научно-техническая 
литература и информация

3 d-панорамы выставки: www.promsalon.ru/3D/www.promsalon.ru

http://expo-volga.ru
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→ контакты

ВК “Экспо-Волга” на сегодняшний день единственная выставочная компания 
Самарского Региона, которая имеет собственный специализированный комплекс 
европейского уровня, оборудованный всеми необходимыми техническими 
средствами для проведения выставок международного масштаба.  

• Общая площадь - 9600 кв.м
• Выставочная площадь - 5024 кв.м
• Открытые площади - 2170 кв.м
• Высота потолков:
  10 м (1 уровень)
  4,5 м (2 уровень)
• 3 конференц-зала 
   на 100, 60 и 30 человек
• Кафе
• Парковка

выставочная 
коМпания 
“Экспо-волГа”

443110, Россия, 
Самарская область, 
г. Самара, ул. Мичурина 23а
Остановка городского 
транспорта 
ВК “Экспо-Волга”.
т.: (846) 207-11-22, 207-11-33
ev@expo-volga.ru
www.expo-volga.ru

исполнительный 
директор направления 
"промышленные выставки"
Карпова Лариса Вениаминовна
+7 (846) 207-11-50
KarpovaLV@expo-volga.ru
www.promsalon.ru

ост. ВЦ  
Экспо-Волга

ул. М
ичурина, 

23А

ТЦ Аквариум

Рынок 
Караван

ТЦ Зеленая страна

ТЦ Биг-Бен

ИД Агни

ГпЗ-4

ТЦ Скала

ост. ул. Киевская

Московское шоссе

ул. М
ичурина

ул. Осипиенко

ул. Челю
скинцев

пр. М
асленникова

ул. Клиническаяул
. К

и
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