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 В Волгограде завершили работу выставки «СтройЭКСПО» и 
«Электро.Энергосбережение» 

22 марта в волгоградском ЭКСПОЦЕНТРе завершили работу Всероссийские 
специализированные выставки «СтройЭКСПО» и 
«Электро.Энергосбережение». По традиции проекты объединили на своей 
площадке ведущие производственные компании и заводы из различных 
регионов России и Беларуси. В преддверии разгара строительного сезона, 
экспозиция позволила посетителям ознакомиться с самыми интересными 
новинками в сфере строительных и отделочных материалов, 
энергосбережения и электротехнических товаров.   
 
Организатором мероприятия выступил Выставочный комплекс 
«ВолгоградЭКСПО» при официальной поддержке: Администрации 
Волгоградской области, Комитета строительства Волгоградской области и НП 
Союз строителей Волгоградской области. 
 
На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к 
участникам и гостям выставки обратились заместитель председателя 
комитета строительства Волгоградской области В.А. Сучков, заместитель 
председателя комитета промышленности и торговли Волгоградской области 
Н.В. Стрельцова и заместитель генерального директора ВЦ 
«ВолгоградЭКСПО» И.В. Чурюмов. Почётные гости отметили высокую 
значимость проекта, как площадки для обмена опытом, знакомства с новыми 
материалами и технологиями. 
 
В этом году географию экспозиции составили представители известных 
брендов и перспективных производственных отечественных компаний из 
Волгограда, Волжского, Саратова, Калуги, Москвы,  а также Беларуси.  
 
Среди постоянных участников экспозиции такие компании, как: «Дорхан» 
(ворота, рольставни), «Звезда» (архитектурные формы), «Светский Дом» 
(тёплый пол), «Евроколер» (лакокрасочная продукция), «Полипластик 
Поволжья» (производство полимеров) и др. Впервые в выставке приняли 
участие: «GOK» (производитель сжиженного газа и арматуры), ДСК «ГРАС - 
Саратов» (крупнейший в России производитель автоклавного газобетона), 
«РУСГИПС» (сухие строительные смеси», «МОСДИСТАР» (инструменты), 
«ЮГРОСТ» (тепловое оборудование), Холдинг «БелОМО» (инфракрасные 
обогреватели, тепловое оборудование). 
 
В течении трёх дней посетители выставки с удовольствием посещали мастер-
классы на стенде компании «Леруа Мерлен», во время которых можно было 
научиться делать простые изделия для декорирования дома. 
Кроме того, на территории экспозиции состоялась «Ярмарка вакансий» по 
рабочим специальностям. На своём стенде специалисты Центра занятости 
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Волгограда рассказывали и давали консультации о программах, реализуемых 
для безработных граждан, возможностях профобучения и получения 
дополнительного профессионального образования, а также  предоставляли 
желающим сведения о наличии вакансий на предприятиях и в организациях 
города. 

 
Информацию о проектах ВЦ «ВолгоградЭКСПО» можно получить по 

тел. 93-43-02 и на сайте www.volgogradexpo.ru. 
                                                                                         
                                                                                       С уважением, пресс-служба 
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