ПОСТ-РЕЛИЗ
13-я международная специализированная выставка
«НЕДВИЖИМОСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ФРАНЧАЙЗИНГ»

С 26 по 29 апреля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходила
13-я международная специализированная выставка «Недвижимость. Инвестиционные возможности.
Франчайзинг», организованная ОАО «Казанская ярмарка», НП «Гильдия риэлторов Республики
Татарстан» при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан, Мэрии города Казани.
Выставка проходила одновременно с 21-й международной специализированной выставкой
«ВолгаСтройЭкспо», занимающей лидирующее положение в рейтинге строительных выставок
Поволжья и охватывающей все ключевые сферы строительной отрасли. В торжественной церемонии
открытия выставок приняли участие:
 министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан Ирек Энварович Файзуллин;
 депутат Государственного Совета Республики Татарстан Марат Гадыевич Галеев;
 председатель Правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Шамиль
Рахимович Агеев;
 Президент Союза строителей Республики Татарстан Рим Шафикович Халитов;
 президент Некоммерческого Партнерства «Гильдия риэлторов Республики Татарстан» Андрей
Юрьевич Савельев;
 председатель профсоюза строителей России Вадим Георгиевич Михасѐв;
 первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Казанская
ярмарка» Рамиль Назирович Мунасыпов.
Официальная делегация ознакомилась с экспозицией выставок и отметила их несомненную
значимость для демонстрации новинок строительной отрасли и рынка недвижимости, налаживания и
укрепления бизнес-партнерства, обсуждения с коллегами актуальных вопросов строительного
комплекса и рынка недвижимости, поиска оптимальных путей развития собственного бизнеса и
сохранения капитала.
Участниками 13-й международной специализированной выставки «Недвижимость.
Инвестиционные возможности. Франчайзинг» стали 32 компании из 5 регионов Российской
Федерации (Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Республика
Татарстан, Самарская область) и 3 зарубежных стран: Болгария, Испания, Северный Кипр. Компании
представили городскую и загородную недвижимость в Казани, курортных городах Болгарии и
Испании, апартаменты класса люкс, таунхаусы и виллы на Кипре, коммерческую и жилую
недвижимость в различных ценовых сегментах в крупнейшем туристическом районе Северного
Кипра по ценам застройщика и др. Специалисты банка предложили широкий спектр банковских,
финансовых, инвестиционных продуктов и услуг, в том числе услуги ипотечного кредитования.
Посетители выставки смогли не только ознакомиться с актуальными предложениями городской и
загородной недвижимости в Казани и ее окрестностях, но и побывать в рамках бесплатного
экскурсионного автобусного тура на объектах ЖК «Садовое кольцо», жилой дом по ул. Зур-Урам,
коттеджный поселок «Волжская гавань» и лично задать все интересующие вопросы застройщикам.
Насыщенная деловая программа выставки «Недвижимость. Инвестиционные возможности.
Франчайзинг» включала мероприятия на актуальные темы:
круглые столы, организованные НП «Гильдия риэлторов Республики Татарстан» на темы:
«Закон о риэлторской деятельности. Быть или не быть, «MLS – единая база объектов», «Сделки с
недвижимостью: новейшая практика нотариального оформления»;
семинары «Особенности продажи зарубежной недвижимости в период кризиса», «Как
получить удовольствие от продажи зарубежной недвижимости и не потерять деньги» (организатор:
Клуб зарубежной недвижимости), «Креативные и маркетинговые технологии в сфере недвижимости
(для застройщиков и агентств недвижимости)» (организатор: ИА «Кельник»);

мастер-классы для риэлторов «Заключение эксклюзивных договоров. Мифы и реальность»
(организатор: НП «Гильдия риэлторов Республики Татарстан»);
консультации:
по вопросам целевого использования средств материнского (семейного) капитала и по
вопросам выделения земельных участков за рождение третьего ребенка (организатор: Отделение
Пенсионного фонда России по РТ);
по вопросам регистрации и оформления недвижимости (организаторы: ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Татарстан, Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан);
по учету и регистрации недвижимости (организатор: ГУП «Бюро технической
инвентаризации»).
В ходе работы 13-й международной специализированной выставки «Недвижимость.
Инвестиционные возможности. Франчайзинг» 22% участников и посетителей выставки заключили
контракты или договорились об их заключении, 77% респондентов полностью или частично
достигли поставленных целей. Согласитесь, что это весьма неплохой результат в условиях новой
экономической реальности.
Инвестируйте в свой успех, запланируйте участие в 14-й международной специализированной
выставке «Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг», которая пройдет в
выставочном центре «Казанская ярмарка» в 2017 году.

Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8,
тел. +7(843) 570-51-11(горячая линия), www.expokazan.ru
Выставка «Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг»:
www.realtexpo.ru, +7(843) 570-51-26, e-mail: d9@expokazan.ru
Фотографии представлены на сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/vystavki-volgastrojekspo-i-nedvizhimost-investicionnye-vozmozhnosti-franchajzing
При использовании фотографий необходимо указать «Фотографии предоставлены ОАО «Казанская ярмарка»/ВЦ
«Казанская ярмарка».
Заказать фотографии с лучшим разрешением можно по e-mail: pressexpokazan@mail.ru.
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation

