ПОСТ-РЕЛИЗ

В Набережных Челнах завершила работу выставка
«СТРОЙ-ЭКСПО`ТАТАРСТАН-2017»
7 апреля 2017 года в Выставочном центре «ЭКСПО-КАМА» г. Набережные Челны успешно завершила
работу XVIII Всероссийская специализированная выставка «СТРОЙ-ЭКСПО`ТАТАРСТАН-2017».
Организаторы выставки: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан, Выставочный центр «ЭКСПО-КАМА», Региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия». При поддержке Правительства Республики Татарстан.
Генеральным Информационным партнером мероприятия выступил ежеквартальный журнал-справочник «Рынок
Электротехники», г. Москва.
Цель мероприятия: Информирование специалистов и руководителей предприятий и организаций Республики
Татарстан об инновациях в строительной индустрии, а также по отраслевым законодательным актам;
ознакомление с успешным опытом строительных организаций и предприятий ЖКХ; разъяснение процедур
ипотечного кредитования и страхования.
Среди постоянных участников выставки «СТРОЙ-ЭКСПО`ТАТАРСТАН-2017» – поставщики специального и
уникального оборудования, а также поставщики материалов и сырья общего назначения. Участники и посетители
специализированной выставки смогли познакомиться с реальными достижениями всех основных направлений
современного рынка строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, получить консультации у
специалистов по ипотечному кредитованию, встретиться с коллегами и партнерами по бизнесу, расширить
деловые связи и заключить выгодные контракты.
В выставке принимало участие около 30 предприятий и организаций. Свою продукцию представят компании
Волгоградской области (г. Волжский), Казани, Елабуги, Набережных Челнов, Республики Башкортостан и
другие.
В рамках мероприятия состоялся розыгрыш призов для посетителей. Призы предоставили компании из
Набережных Челнов: «FORT STONE» (ИП Камалов Д. Ф.), «АвтоПромПошив» (ИП Насыбуллин Р.К.),
«АКВАФОР – ЧЕЛНЫ», ООО Производственно - промышленная компания «Декорум Люкс», ООО «БИМЕТ»,
ООО «Дата – М» («СНАБЖЕНЕЦ»), ООО «Живой камень плюс», ООО «Малыши – Крепыши», ООО «Пласт
Инжиниринг», ООО «Рабика – энергосбережение», ООО «РАЦИО», Компания «Счастливый Домик», ООО
«Электроспецкомплект» (ИП Яруллин И.З.), ООО «ТД «Экватэл», ОАО «Горзеленхоз», а также ООО
«ЭкоДомСтрой», г. Елабуга. Разыгрывалось 68 призов: комплекты теплых полов, комплекты счетчиков, наборы
инструментов, тюбинг, термопот, чайники, фильтры для воды «АКВАФОР», подарочные сертификаты,
комнатные растения, фирменные кружки «ЭКСПО-КАМА» и другие.
Результаты розыгрыша опубликованы на сайте выставки www.tatbuild.ru и в группе Вконтакте – «ЭКСПОКАМА», выставочный центр - https://vk.com/public143026245
Формат мероприятия максимально ориентирован на деловые контакты, общение в кругу профессионалов,
на эффективную и дружественную подачу информации. Благодаря представленным тематическим экспозициям
посетители убедились в высоком потенциале и возможностях наших предприятий, а участники в короткие
временные сроки проверили правильность выбранного ассортимента и ценовой политики, ознакомились с
предложениями конкурирующих на рынке компаний.
По итогам XVIII Всероссийской специализированной выставки «СТРОЙ-ЭКСПО`ТАТАРСТАН-2017»
лучшие экспоненты были награждены дипломами.
Следующая XIX Всероссийская специализированная выставка «СТРОЙ-ЭКСПО`ТАТАРСТАН-2018»
пройдет в ВЦ «ЭКСПО-КАМА» с 4 по 6 апреля 2018 года.
Пресс-служба ВЦ «ЭКСПО-КАМА»
www.expokama.ru

