ПРЕСС-РЕЛИЗ
13-я международная специализированная выставка
«НЕДВИЖИМОСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ФРАНЧАЙЗИНГ»
26 – 29 апреля 2016 года

Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

Соорганизатор:

НП «Гильдия риэлторов Республики Татарстан»

При поддержке:

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан,
Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани

Место проведения:

Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская
ярмарка», Павильон №3

Сроки проведения:

26 – 28 апреля с 10.00 до 17.00,
29 апреля с 10.00 до 13.00

Официальное открытие:

26 апреля 2016 года в 12.00 на сцене Павильона №2

С 26 по 29 апреля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет
13-я международная специализированная выставка «Недвижимость. Инвестиционные возможности.
Франчайзинг», являющаяся отличной деловой площадкой, на которой можно за короткий срок
наладить полезные контакты, представить свою продукцию и услуги, провести презентации
недвижимости, франчайзинговых и иных инвестиционно-привлекательных проектов большому
числу заинтересованных посетителей, получить квалифицированные консультации специалистов по
особенностям работы на рынке недвижимости в условиях кризиса и др.
В рамках деловой программы выставки специалисты отраслевых министерств и ведомств, НП
«Гильдия риэлторов Республики Татарстан» проведут круглые столы на темы «Закон о риэлтерской
деятельности. Быть или не быть», «Сделки с недвижимостью: новейшая практика нотариального
оформления», «Новейшие изменения в налоговом законодательстве», «MLS – единая база объектов»
и мастер-классы для риэлторов.
В выставке участвуют компании из России, Болгарии и Северного Кипра, которые представят
городскую и загородную недвижимость в Казани, курортных городах Болгарии, 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 предложат широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных
продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, в том числе услуги ипотечного
кредитования.
В рамках выставки также будут организованы консультационные стенды:
 Сотрудники Пенсионного Фонда России проведут консультации по вопросам целевого
использования средств материнского (семейного) капитала и по вопросам выделения
земельных участков за рождение третьего ребѐнка.
 Специалисты Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РТ проконсультируют по вопросам
регистрации и оформления недвижимости.
Помимо тематических круглых столов и мастер-классов, в рамках выставки будут
организованы семинары на актуальные темы.

Компания «Клуб зарубежной недвижимости» (г. Москва) 26 апреля проведет семинар на тему
«Особенности продажи зарубежной недвижимости в период кризиса», а 27 апреля специалисты
компании расскажут, «Как получить удовольствие от продажи зарубежной недвижимости и не
потерять деньги».
28 апреля интерактивное агентство «Кельник» (г. Санкт-Петербург), специализирующееся на
системных решениях для строительных компаний в интернет-пространстве, проведет семинар на
тему «Креативные и маркетинговые технологии в сфере недвижимости (для застройщиков и агентств
недвижимости)».
В рамках выставки «Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг»
запланирован тур по новостройкам города Казани. Участников необычной тематической экскурсии
ждет уникальная возможность познакомиться с лучшими жилыми комплексами Казани:
ЖК «Светлый», Коттеджный поселок «Волжская гавань», ЖК «Садовое кольцо» и с
инфраструктурой тех районов, где они находятся, увидеть своими глазами, как строятся дома,
получить профессиональную консультацию специалистов.
В дни работы 13-й международной специализированной выставки «Недвижимость.
Инвестиционные возможности. Франчайзинг» в павильонах №1, №2 и на открытой площадке
ВЦ «Казанская ярмарка» будет проходить 21-я международная специализированная выставка
«ВолгаСтройЭкспо», занимающая лидирующее положение в рейтинге строительных выставок
Поволжья и охватывающая все ключевые сферы строительной отрасли.
Не пропустите 13-ю международную специализированную выставку «Недвижимость.
Инвестиционные возможности. Франчайзинг» на «Казанской ярмарке», так как это отличная
возможность успешно встроиться в новую экономическую реальность с максимальной выгодой для
себя и своего бизнеса.
Инвестируйте в свой успех, приходите в выставочный центр «Казанская ярмарка» с 26 по 29
апреля на выставку «Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг»!
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
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation
Информационная поддержка:

