Выставка «ВолгаСтройЭкспо», выставочный центр «Казанская ярмарка»
25-28 апреля 2017 г.

Уважаемые дамы и господа!
ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
при поддержке:
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан,
Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани,
Союза строителей Республики Татарстан,
Союза коммунальных предприятий Республики Татарстан

Приглашает принять участие в
XXII международной специализированной выставке
ВолгаСтройЭкспо
с 25 по 28 апреля 2017 года
ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ и ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ?
 Максимум продуктивных деловых контактов специалистов строительного
комплекса на одной площадке за короткое время;
 Более 250 компаний-участниц;
 Более 8600 кв.м. экспозиционная площадь;
 Более 6000 посетителей, среди которых 64% - специалисты и руководители
предприятий строительной отрасли (проектировщики, архитекторы,, застройщики,
главные инженеры, прорабы), специалисты сферы ЖКХ, руководители крупных
промышленных компаний и представители малого и среднего бизнеса.
61% посетителей - это владельцы компаний и менеджеры высшего звена, которые
принимают решение или влияют на принятие решения в компании о покупке;
 Выставка «ВолгаСтройЭкспо» - отличная возможность позиционировать вашу
компанию как устойчивого и профессионального партнёра, с которым можно и
нужно работать даже в период сложной экономической ситуации.
Сегодня строительный комплекс Республики Татарстан – один из наиболее
динамично развивающихся в Российской Федерации. В республике развернуто
масштабное жилищное строительство, активно ведется строительство новых
высокотехнологичных производств и объектов социально-культурного
назначения, строительство метрополитена, дорог, производится капитальный
ремонт
жилого
фонда,
восстанавливаются
историко-архитектурные
памятники, реализуется программа «Парки и скверы Татарстана».
По оценке Общероссийского рейтинга выставок (составители рейтинга - Торговопромышленная палата Российской Федерации и Российский союз выставок и ярмарок)
среди строительных выставок Поволжья «ВолгаСтройЭкспо» занимает 1-ое место.
С 2003 года выставка имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в
2008 году удостоена знака Всемирной Ассоциации Выставочной индустрии (UFI), что
подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.
В 2016 году выставка прошла процедуру аудита статистических показателей.
Надёжные и точные статистические данные, которые признаются РСВЯ и UFI,
подтвердили высокий уровень организации мероприятия, что делает очередной шаг в
создании реальной клиенториентированной политики, основанной на прозрачном и
достоверном описании предлагаемого продукта.
Тел./факс: (843) 570-51-07, 570-51-11 – круглосуточный
Сайт выставки http://www.volgastroyexpo.ru/rus/
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ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ
Экспозиция выставки 2017 года охватит все сферы строительного комплекса и будет
представлена в 2-х павильонах и на открытой площадке:
 проектирование, архитектура, дизайн помещений
 строительно-дорожная техника
 домостроение (деревянное, каркасно-панельное, модульное)
 инженерные сети (водо-, тепло-, газо-, снабжение, вентиляция,
кондиционирование)
 электро-, теплоснабжение
 строительные материалы (бетон, цемент, кирпич, фанера, пиломатералы и т.д.)
 изоляционные материалы (тепло-, гидроизоляция)
 отделочные материалы (для внутренних и наружных работ)
 станки, оборудование для строительства, инструмент
 строительная химия
 строительные конструкции
 трубы, трубопроводная арматура
 электрооборудование
 безопасность (спецодежда, СИЗ, оборудование охранное, противопожарное и
т.д.)
 лаки, краски
 услуги в строительной сфере
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ
 Бизнес-встречи, основная цель которых - проведение деловых переговоров,
налаживание перспективных партнёрских отношений, заключение контрактов
между представителями руководства предприятий Республики Татарстан и
участниками выставки. Встречи организованны по принципу мэтчмейкинга,
главный принцип которых - продуктивные бизнес-контакты в короткий срок
на единой площадке
 Биржа деловых контактов (адресные встречи)
 Бизнес-проект практического формата «Драйверы российской экономики.
Инновационные материалы и технологии»
 Конкурс «Лучший продукт выставки»
 Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов
 Тематические семинары, круглые столы, презентации, организованные
участниками выставки
 Демонстрация техники и оборудования

Тел./факс: (843) 570-51-07, 570-51-11 – круглосуточный
Сайт выставки http://www.volgastroyexpo.ru/rus/
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ /
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
Регистрационный сбор

14 700 руб. / 440 евро

Необорудованная площадь в Павильоне № 1
Необорудованная площадь в Павильоне № 2
Необорудованная площадь в тентовом павильоне
Открытая площадь

9 570 руб. / 308евро за 1 кв.м
8 700 руб. / 280 евро за 1 кв.м
8 200 руб. / 275 евро
4 000 руб. / 110 евро за 1 кв.м

Цены даны с учетом НДС.
ОРГКОМИТЕТ
Руководитель выставочного проекта:Юсыпей Галина Александровна
E-mail: galina.expokazan @mail.ru
Ведущие специалисты: Кузнецова Наталья Евгеньевна, Мороз Александр
Васильевич, Галин Динар Вадимович
Специалист: Афанасьева Лариса Юрьевна
E-mail: d4@expokazan.ru
Тел./факс: (843) 570-51-07, 570-51-11 - круглосуточный
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Сайт выставочного центра: Http://www.expokazan.ru,
Сайт выставки: www.volgastroyexpo.ru
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Деятельность ОАО «Казанская ярмарка» отвечает самым высоким
выставочным стандартам и отмечена ведущими выставочными сообществами
России и мира. 10 выставок имеют знак Российского Союза Выставок и Ярмарок
(РСВЯ) и 4 выставки одобрены Всемирной Ассоциацией выставочной индустрии
(УФИ).
Официальным подтверждением качества услуг, оказываемых компанией,
является сертификат системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO
9001:2008. ВЦ «Казанская ярмарка» – единственный выставочный центр в России,
имеющий знак соответствия международным стандартам качества.
На территории выставочного центра расположены 2 павильона общей
площадью 6700 кв. м, главный павильон (VIP-класса), конгресс-центр.
Площадь всей территории выставочного комплекса – 12,1 га.
Тел./факс: (843) 570-51-07, 570-51-11 – круглосуточный
Сайт выставки http://www.volgastroyexpo.ru/rus/

