ПРЕСС-РЕЛИЗ
1-я специализированная выставка
индустрии профессиональной уборки
«ЧистоТАТ»
13 – 16 сентября 2016 года
Чемпионат профессионального мастерства по клинингу
«Мастер профессиональной уборки»
14 сентября 2016 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

Соорганизаторы:

Некоммерческая организация «Ассоциация русских уборочных
компаний» (АРУК),
Региональное Отраслевое Объединение Работодателей «Союз
коммунальных предприятий Республики Татарстан»

При поддержке:

Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан,
Исполнительного комитета муниципального образования
г. Казани,
Союза Строителей Республики Татарстан

Место проведения:

Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
выставочный центр «Казанская ярмарка»,
Павильон №2, открытая площадка

Время проведения:

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

13-16 сентября 2016 г. в городе Казани на территории выставочного центра
«Казанская ярмарка» в Павильоне №2 состоится специализированная выставка
индустрии профессиональной уборки «ЧистоТАТ», которая впервые пройдет в рамках
Международного Осеннего строительного форума. Появление нового выставочного
проекта вызвано высоким темпом строительства и введения в эксплуатацию в
Республике Татарстан жилья, спортивных комплексов и объектов культурносоциального назначения, которые требуют профессионального подхода к чистоте с
применением современного и экологичного оборудования, передовой техники и средств.
Обслуживание объектов городской инфраструктуры, торговых центров, улиц и площадей
города Казани, которая занимает лидирующие позиции в туристической индустрии и
ежедневно принимает тысячи гостей, также предъявляют повышенные требования к
клининговой отрасли в преддверии крупных спортивных, культмассовых и деловых
международных мероприятий.
Соорганизаторами выставки и Чемпионата являются Региональное Отраслевое
Объединение Работодателей «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»
и Некоммерческая организация «Ассоциация русских уборочных компаний», которую
возглавляет член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному

хозяйству Госдумы РФ, член Президиума НП «ОПОРА», Председатель Комиссии НП
«ОПОРА» по клининговой деятельности и обращению с отходами производства и
потребления Юрий Владиславович Рябичев. Ассоциация, объединяющая более 50
клининговых компаний из разных регионов страны, уделяет большое внимание защите
интересов участников клинингового рынка на федеральном уровне, а также
нормативному регулированию этого вида профессиональной деятельности.
В экспозиции выставки «ЧистоТАТ»: оборудование, инвентарь и аксессуары для
профессиональной уборки помещений и городской инфраструктуры; машины для уборки
и сборки мусора; химические препараты, расходные материалы, спецодежда и средства
охраны труда. Деловая программа выставки, сформированная АРУК, включает в себя
круглый стол «Потребности и вызовы клининговой отрасли в современных условиях»,
конференцию «Нормативное регулирование клининговой и административнохозяйственной деятельности. Цели и задачи», семинар «Планирование и организация
профессиональной уборки на объектах недвижимости. Влияние факторов среды на
профессиональную уборку», семинары и мастер-классы по клинингу.
В рамках выставки «ЧистоТАТ» компании-участники смогут не только
презентовать продукцию и услуги индустрии чистоты, но и продемонстрировать
конкурентные преимущества производимых или поставляемых продуктов, а также
качество услуг, оказываемых сотрудниками, приняв участие в Чемпионате
профессионального мастерства по клинингу «Мастер профессиональной уборки»,
который состоится 14 сентября.
Чемпионат проводится в командном и личном зачѐте по 4-м номинациям: «Лучший
специалист по чистке ковровых покрытий»; «Лучший специалист по очистке стеклянных
поверхностей»; «Лучший специалист по очистке мягкой мебели»; «Лучший специалист
по очистке твѐрдых поверхностей».
По результатам соревнований в командном зачѐте будет определена Лучшая
компания, которая получит приз в 20000 рублей. Лучшие специалисты в личном зачѐте
по 4-м номинациям получат приз в размере 10000 рублей. Все участники соревнований
получат сертификаты и памятные подарки.
Не упустите возможность найти деловых партнеров и выгодные решения для
бизнеса, познакомиться с актуальными тенденциями рынка и получить консультации
профессионалов благодаря обширной и разнообразной деловой программе, которая
ежегодно собирает на площадке ВЦ «Казанская ярмарка» специалистов отрасли,
представителей отраслевых министерств и ведомств, средств массовой информации.
Станьте активным участником выставки «ЧистоТАТ» и Чемпионата по клинингу!
Заявки на участие в Чемпионате принимаются в Оргкомитет выставки в
электронном виде на почту expokazan4@mail.ru. Контактное лицо: Юсыпей Галина
Александровна, тел. 8(843)570-51-07.
Оргкомитет Международного Осеннего строительного форума:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8,
тел.: +7(843) 570-51-07, 570-51-11 (круглосуточный), факс: +7(843) 570-51-23,
e-mail: d4@expokazan.ru, expokazan.ru, www.expohouse.ru
Контакты для СМИ:
+7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru

