ПОСТ-РЕЛИЗ
XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«ВОЛГАСТРОЙЭКСПО»

С 26 по 29 апреля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходила
21-я международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо», занимающая лидирующее положение
в рейтинге строительных выставок Поволжья и являющаяся одной из ведущих региональных выставок
России. Организатором выставки выступает ОАО «Казанская ярмарка» при поддержке Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Исполнительного
комитета муниципального образования города Казани, Союза строителей Республики Татарстан.
В этом году в выставке принимали участие более 180 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, 27
регионов России и зарубежных стран, которые представили продукцию из Беларуси, Бельгии, Германии,
Испании, Италии, России, Украины, Финляндии, Швеции, Южной Кореи и др. Экспозиция выставки
«ВолгаСтройЭкспо» охватывала все ключевые сферы строительной отрасли: строительные материалы и
оборудование, тепло-, гидро- и звукоизоляция, строительные конструкции, кровельные и фасадные
материалы, инженерные сети, инструменты, станки и строительная техника, домостроение и многое другое.
Участниками выставки стали крупные производители и поставщики кирпича, сэндвич-панелей, газобетонных
блоков, строительных смесей, гидроизоляционных смесей и материалов, клееного бруса, кровельных и
фасадных материалов, профнастила, металлочерепицы, ворот и дверных систем, радиаторов и радиаторных
обвязок, отопительных котлов, систем отвода продуктов сгорания (дымоходы и газоходы), счетчиков тепла,
вибропрессующего оборудования, бытовых и промышленных фильтров для воды, проектировщики и
производители домов из оцилиндрованного и рубленого бревна, компании, предоставляющие услуги по
аренде и ремонту строительного инструмента и оборудования, управлению строительным бизнесом и др.,
специализированные издания.
Выставка «ВолгаСтройЭкспо» проходила одновременно с 13-й международной специализированной
выставкой «Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг». 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.
В ходе церемонии открытия выставок были награждены победители конкурса «Лучший продукт
выставки «ВолгаСтройЭкспо»» и республиканского конкурса «Лучшая организация по охране труда
строительной отрасли Республики Татарстан».
Обладателями дипломов Гран-при конкурса «Лучший продукт выставки» стали:
в номинации «Современные технологии в строительстве, реконструкции, реставрации»
ООО «ТОПОЛ-ЭКО ВОЛГА» (г. Самара) за представленную установку очистки воды искусственных
водоемов на базе комбинированного модуля «ТОПЛОС-АКВА»;
в номинации «Архитектурно-конструкторский дизайн» ООО «ДорХан 21 век - Казань» (Республика
Татарстан, с. Песчаные Ковали) за представленные уличные сдвижные ворота REVOLUTION;
в номинации «Экология в строительстве» ООО «Казанские Стальные Профили» (г. Казань) за
представленный металлосайдинг «СОФИТ 345» с покрытием Printech. (Подробный отчет об итогах конкурса
«Лучший продукт выставки» читайте на нашем сайте.)
Работу выставки «ВолгаСтройЭкспо» сопровождала насыщенная деловая программа, включавшая
круглые столы, бизнес-встречи, семинары, презентации и мастер-классы:



круглый стол «Сочетание архитектурной выразительности и рациональности исполнения фасадов
зданий городов республики», организатор: Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан;
 семинар «Производство инновационных строительных материалов», организаторы: Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, ОАО
«Корпорация экспорта Республики Татарстан», ОАО «Казанский завод синтетического каучука»;
 обучающий семинар, посвященный Всемирному дню Охраны труда, организатор: Межрегиональная
ассоциация охраны труда при поддержке МСАиЖКХ РТ;
 семинар-презентация «Стеновые панели Криплат. Современные конструкции для внутренней отделки
помещений различного назначения», организаторы: МСАиЖКХ РТ, ООО «Криплат-Поволжье»;
 семинар по использованию электронного товарно-информационного сообщества Республики
Татарстан www.tattis.ru, организатор: ГУП «Агентство по государственному заказу РТ»;
 круглый стол «Применение теплоизоляционных материалов ЗАО «Завод ЛИТ» в строительных
конструкциях», организатор: ЗАО «Завод ЛИТ»;
 обучающий семинар по монтажу кровельных систем с применением ПВХ мембраны «Пластфоил»,
организатор: ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», г. Санкт-Петербург;
 презентация новинок в ассортименте гибкой черепицы KATEPAL и композитной черепицы TILCOR и
обучающий семинар по водосточной системе REGENAU, организатор: «Вертикаль Кровля»,
г. Москва;
 семинар «Обеспечение безопасности и качества в строительстве среди организаций - членов АСРО
«Содружество строителей РТ», организаторы: Союз строителей РТ, СРО РНП «Содружество
строителей РТ», г. Казань;
 мастер-классы по использованию строительных смесей на гипсовой основе, организатор: ООО ТСК
«Гелиос-Строй» (ТМ «Аксолит»).
Актуальные вопросы рынка строительных и отделочных материалов обсуждались на бизнес-бранче на
тему «Строительный ритейл Республики Татарстан: новые формы рынка» (организатор: интернет-газета
«Реальное время», realnoevremya.ru) и на деловой встрече регионального закупщика компании «Леруа
Мерлен» с участниками выставки «ВолгаСтройЭкспо».
Наладить деловое сотрудничество участники и посетители выставки «ВолгаСтройЭкспо» могли в ходе
адресных бизнес-встреч и на Бизнес-встречах специалистов предприятий Республики Татарстан1,
организованных по принципу мэтчмейкинга (MatchMaking).
Выставка «ВолгаСтройЭкспо» является эффективной деловой площадкой, которая предоставляет
возможность ознакомиться с новинками ведущих производителей и поставщиков строительного комплекса,
расширить рынки сбыта, найти новых поставщиков, обсудить с коллегами актуальные вопросы развития
строительной отрасли, наладить и укрепить бизнес-партнерство. Участие в выставке позволит не только
получить выгоду для бизнеса, но и не потерять ее. Убедитесь в этом сами, приняв участие в 22-й
международной специализированной выставке «ВолгаСтройЭкспо», которая пройдет в выставочном центре
«Казанская ярмарка» в апреле 2017 года.
И не пропустите 18-й Международный Осенний строительный форум, который соберет ведущих
профессионалов строительной отрасли с 13 по 16 сентября 2016 года в выставочном центре «Казанская
ярмарка».
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8,
тел. +7(843) 570-51-11 (горячая линия), expokazan.ru.
Выставка «ВолгаСтройЭкспо»: www.volgastroyexpo.ru, +7(843) 570-51-07, e-mail: d4@expokazan.ru
Осенний строительный форум: www.expohouse.ru
Фотографии представлены на сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/vystavki-volgastrojekspo-i-nedvizhimost-investicionnye-vozmozhnosti-franchajzing
http://expokazan.ru/photoreports/konkurs-luchshij-produkt-vystavki-volgastrojekspo
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
1

Бизнес-мэтчмейкинг – это управление личными бизнес-контактами, индивидуальный личный подбор партнера для какого-либо
совместного бизнес-проекта, максимально соответствующего профессиональным интересам и потребностям. Модераторами
выступили главные инженеры, застройщики, проектировщики и производители стройматериалов, которым участники,
зарегистрировавшиеся на бизнес-встречи, смогли представить продукцию и услуги своих компаний.

