ПРЕСС-РЕЛИЗ

18-я международная специализированная выставка
«ИНТЕРМЕБЕЛЬ»
17-я специализированная выставка
«ДЕРЕВООБРАБОТКА»
13-16 сентября 2016 года

Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан,
Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан,
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани,

Место проведения:

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», Павильон №1

Сроки проведения:

13-15 сентября с 10.00 до 17.00,
16 сентября с 10.00 до 15.00

С 13 по 16 сентября 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» одновременно
пройдут 18-я международная специализированная выставка мебели «Интермебель» и
17-я специализированная выставка «Деревообработка», являющиеся ведущими отраслевыми
мероприятиями Приволжского федерального округа.
Выставки зарекомендовали себя как эффективная бизнес-площадка для налаживания
деловых контактов, расширения рынков сбыта, заключения выгодных сделок и контрактов,
продвижения новых торговых марок, передовых технологий, оборудования и комплектующих,
необходимых для создания и выпуска конкурентоспособной продукции.
В этом году в выставках принимают участие компании из России, а также компании,
представляющие продукцию из Австрии, Германии и Италии. В числе участников:
производители мягкой, корпусной мебели и мебели для ванных комнат; разработчики и
производители эксклюзивной мебели класса люкс из массива; предметов интерьера; элементов
планировки (арки, перегородки, лестницы) и дверей из массива ценных пород дерева;
производители и поставщики мебели на металлическом каркасе с гальваническим покрытием
для дома, офисов, кафе, баров и ресторанов; проектировщики и производители мебельной и
крепежной фурнитуры; производители искусственных кож; разработчики, производители и
поставщики деревообрабатывающих станков мирового уровня, расходных и лакокрасочных
материалов.
Работу выставок «Интермебель» и «Деревообработка» будет сопровождать насыщенная
программа, включающая деловые мероприятия, экскурсии, выставки картин и футбольный матч.
В рамках деловой программы запланированы:
 Стратегическая сессия «Развитие мебельного кластера Республики Татарстан»,
организатор: АНО «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
 Бизнес-встречи «Территория закупок. Казань» – встреча производителей комплектующих,
материалов и фурнитуры с производителями мебели, представителями профессиональных
магазинов и оптово-розничных сетей формата DIY;

 Лекции и мастер-классы о последних дизайн-тенденциях в мебельной индустрии,
организатор: Портал о дизайне в Казани kazandesigner.ru;
 Семинар «Как продавать мебель дорого, пока другие демпингуют», организатор:
Международный Мебельный Кадровый Центр, ведущий: Сергей Александров.
В рамках культурно-просветительской программы участников и посетителей выставок
ждут День открытых дверей памятника культурного наследия Республики Татарстан – Главного
здания выставочного центра «Казанская ярмарка», которому исполняется 60 лет, и экспозиция
Картинной галереи, расположенной на первом этаже Главного павильона.
В этом году параллельно с выставками «Интермебель» и «Деревообработка» состоится
18-ый Международный Осенний строительный форум, который является одной из центральных
профессиональных площадок в Приволжском федеральном округе для диалога специалистов
строительной отрасли и ЖКХ с потребителями, партнерами, клиентами и заказчиками. Форум
целенаправленно проводится в осенний период, когда идет активная подготовка к новому этапу
строительного сезона – началу массовых внутренних отделочных работ и монтажу инженерных
коммуникаций.
Впервые в рамках выставок состоится товарищеский футбольный матч между командами
– компаниями-участниками выставок «Интермебель» и «Деревообработка» и участниками
Международного Осеннего строительного форума.
Проведение специализированных выставок «Интермебель» и «Деревообработка» на одной
площадке в одни сроки увеличивает шансы компаний на успешное продвижение продукции,
предоставляет уникальную возможность презентовать свои разработки и достижения широкой
профессиональной аудитории, ознакомиться с новинками отрасли и наладить деловые контакты.
Будьте в курсе мировых тенденций мебельной индустрии и деревообрабатывающей
отрасли, не пропустите 18-ю международную выставку «Интермебель» и 17-ю
специализированную выставку «Деревообработка», которые пройдут в выставочном
центре «Казанская ярмарка» с 13 по 16 сентября!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский
тракт, 8
тел.: (843) 570-51-06, 570-51-11 (круглосуточный),
www.intermebelexpo.ru, www.woodexpokazan.ru, www.expokazan.ru
Аккредитация СМИ:
+7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru и на сайте
http://expokazan.ru/smi/accreditation

