
При  поддержке :

Министерство  строительства  Самарской  области
Министерство  энергетики  и  ЖКХ  Самарской  области

Министерство  охраны  окружающей  среды  Самарской  области
Администрация  г .о .  Самара

Торгово -промышленная  палата  Самарской  области
Самарская  региональная  организация  Союза  архитекторов  России

http://uarsamara.ru/glavnaya-sar/ob-organizatsii


Самарская область. Главное
>1000

УК и ТСЖ по
области

10 место
по выручке

компаний в РФ

>80
коттеджных
поселков

37
 крупнейших
застройщиков

41 % увеличился объем строительных работ в
Самарской области

1
место в рейтинге
регионов РФ по

уровню развития ГЧП*

1
место по объему
жилищного

строительства в ПФО

4 
место по объему
инвестиций в

основной капитал ПФО
*государтсвенно-частное партнерство в рамках привлечения внебюджетных инвестиций для  строительства объектов



Комфортная городская среда. Главное*
5000

целевых
посетителей

3
дня активной
работы форума

10
регионов-
участников

90 % экспонентов достигают поставленных целей

82 % посетителей-лица, принимающие решения

1
проект Поволжья,
освещающий
нац.проекты

36 лет
 Экспо Волга -  крупнейший
выставочный оператор
Самарского региона

79 % участников планируют повторное посещение

*По данным смежных выставок ВК Экспо-Волга



Тематики выставки

ЭНЕРГЕТИКА
Энергетическое оборудование

Электротехническое оборудование 
Системы электро-, тепло-, газоснабжения

 Энергосберегающие  и ресурсосберегающие технологии

ЖКХ
Внутридомовые инженерные системы

Современные строительные материалы, технологии и
оборудование

      Приборы и светильники для ЖКХ
Эксплуатация жилищного фонда. Капитальный и текущий

ремонт
Автоматизация и программное обеспечение

Коммунальная техника
Услуги для ЖКХ

    

 
БАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство городских и придомовых территорий     
Управление отходами  

Инклюзивное направление 
Безопасность

SMARTCITY. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Комфортная городская среда

Умное ЖКХ
 Городской транспорт и мобильность

 Городское планирование
 

ЭКОЛОГИЯ
Водоснабжение, водопользование, подготовка и очистка воды 

     Автоматизация технологических процессов 
     Сбор и обработка сточных вод

     Оборудование, технологии, материалы и реагенты
    
 



0 2,5 5 7,5 10

Руководитель высшего звена 
Руководитель среднего звена 

Менеджер 
Специалист/инженер 

Другое 

0 2,5 5 7,5 10

строительные компании 
застройщики и девелоперы 

управляющие компании и ТСЖ 
банковская сфера 

коммунальные службы 
ландшафтные дизайнеры 

проектировщики 
промышленные компании 

муниципальные учреждения 
системные операторы 

архитекторы 

Посетители

Профиль аудитории Портрет посетителя

География посетителей
На протяжении многих лет наши выставки посещают представители компаний из городов Самарского региона:
 Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Димитровград, Отрадное и др;
 Приволжья: Пенза, Нижний Новгород, Оренбург, Казань, Набережные Челны, Ульяновск и др;
 и из других регионов нашей страны: Владимир, Екатеринбург, Кемерово, Москва, Рязань, Тверь, Краснодар,
Санкт-Петербург, Кемерово, Липецк, Магнитогорск, Уфа, Челябинск, Новосибирск.
Так же,  наши мероприятия посещают гости из соседних стран - Беларусь, Казахстан



 Индивидуальная
электронная рассылка и
обзвон  руководителей и
ведущих специалистов

предприятий России, СНГ 
В базе более 7 000 контактов

 
 

Сотрудничество с
крупными

профильными СМИ 
 федерального уровня

Рекламная кампания

Наружняя реклама,
сюжеты на региональном
ТВ, анонсы и пресс-релизы

в общественно-
политических изданиях

Самары и области
Информационная

поддержка от Министерств 
 Самарской области,

Торгово-промышленной
палаты Самарской области

Контекстная и
таргетированная

реклама, направленная
на максимальное
привлечение ЦА

выставки
 



Схема зала



Условия участия
Регистрационный сбор - 12 000р, распространяется на всех участников выставки-форума

необорудованная выставочная
площадь для экспонента 9 900р м2 Участие во всех

мероприятиях проекта

стандартная застройка для экспонента 2 700р м2 Участие во всех
мероприятиях проекта

Очное участие

Заочное участие - 21 900р, обеспечивает информационно-рекламное сопровождение, распространяется на
экспонентов, партнеров, ВУЗы, СМИ, НКО

партнерский пакет для экспонентов, деловых
партнеров от 100 000р до 300 000р

Информационно-рекламное
и техническое
сопровождение

эксклюзивная застройка для экспонента  по индивидуальному
запросу

Информационно-рекламное
сопровождение



Контакты департамента промышленных выставок

Марина Ярославцева
Директор выставочного проекта
По вопросам участия в качестве

спонсора, экспонента 
(846) 207 11 24 

+7 927 613 06 02
yaroslavtsevamb@expo-volga.ru

 

Марина Шинкарева
Бренд-менеджер

По вопросам участия в качестве
партнера, информационная

поддержка
(846) 207 11 24 

shinkarevamv@expo-volga.ru

Ирина Гинтер
 Руководитель деловой программы

форума
По вопросам участия в качестве

спикера
 (846) 207 11 24 

ginteris@expo-volga.ru
 
 

mailto:yaroslavtsevamb@expo-volga.ru

