ПОСТ-РЕЛИЗ

В Набережных Челнах завершила работу выставка «СТРОЙ-ЭКСПО`ТАТАРСТАН-2018»
13 апреля 2018 года в Выставочном центре «ЭКСПО-КАМА» г. Набережные Челны успешно завершила
работу XIX Всероссийская специализированная выставка «СТРОЙ-ЭКСПО`ТАТАРСТАН-2018».
Организаторами выступили: Исполнительный комитет города Набережные Челны, Татарстанское
республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
Выставочный центр «ЭКСПО-КАМА», Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны
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 и дизайн-индустрии, ознакомление с успешным
опытом работы в сфере услуг.
Среди участников выставки «СТРОЙ-ЭКСПО`ТАТАРСТАН-2018» – поставщики специального и
уникального оборудования, а также поставщики материалов и сырья общего назначения, дизайнеры интерьера.
В работе принимали участие около 20 предприятий и организаций. Свою продукцию представили
организации Москвы, Свердловской области, Казани, Набережных Челнов.
Современное оборудование, услуги и строительные материалы продемонстрировали
заинтересованным лицам: ООО ЗФМ «Профист» (г. Первоуральск, Свердловская обл.), ГК «ТАТСВЕТ» (г.
Набережные Челны), ООО «РентСтрой» (г. Казань), ОАО «РИАТ» (г. Набережные Челны), ООО «ВЕНТАЛ» (г.
Набережные Челны), ООО Торгово-монтажная компания «РАЦИО» (г. Набережные Челны), ООО Торговая
компания «Профстиль», ООО ТД «Живой камень» (г. Набережные Челны), ООО Торговая компания «ДЕССА»
(г. Набережные Челны), ООО «МТК Групп» (г.Москва), ООО «Евромикс» (г. Набережные Челны).
По вопросам дизайна интерьера, изготовления кухонь, мебели и др. можно было проконсультироваться с
участниками конкурса «Дизайн ИНТЕРЬЕРА» Людмилой Малабаевой, руководителем Дизайн студии «РА» (г.
Набережные Челны) и Ришатом Нургалиевым, руководителем ООО «КАМСТРОЙДЕКОР» (г. Набережные
Челны).
Продемонстрировали свою новую продукцию и услуги и наши постоянные участники выставок Творческая группа «Август» (г. Набережные Челны.), приоритетное направление в работе которых –
широкоформатная печать и ОАО «Горзеленхоз» (г. Набережные Челны) с предложениями по благоустройству и
озеленению территории, ландшафтному проектированию и продаже посадочного материала.
В рамках мероприятия в группе Вконтакте «ЭКСПО-КАМА, выставочный центр» https://vk.com/public143026245 проходил конкурс «Дизайн ИНТЕРЬЕРА». Творчество требует признания и
восхищения. И конкурс — отличная возможность для этого! По результатам народного голосования,
победителем стал руководитель ООО «КАМАСТРОЙДЕКОР» Ришат Нургалиев, он и получил денежный приз в
размере 10 тысяч рублей! Его проект «Дизайн интерьеров квартиры» набрал наибольшее количество репостов 447. Проект руководителя студии «РА» Людмилы Малабаевой «Спальня в загородном доме» набрал 293 репоста.
В процессе голосования между конкурсантами шла активная борьба за победу, дизайнеры просили проголосовать
за проекты друзей и подключали к голосованию свои сообщества. Итог голосования решался буквально в
последний день. Учитывая то, что подобный интернет-конкурс проводится впервые, и на него было заявлено
только три дизайнера - организаторы не могли не отметить активную участницу Людмилу Малабаеву, которая на
протяжении долгого времени оставалась лидером зрительского голосования и лучших комментариев.
Организаторы мероприятия приняли решение наградить Людмилу специальным призом - это Сертификат на
бесплатное участие в любой выставке, проводимой ВЦ «ЭКСПО-КАМА» в 2018-2019г.г. Поздравляем
победителей и приглашаем их, а также всех желающих принять участие в следующем конкурсе «Дизайн
ИНТЕРЬЕРА», который будет проходить в апреле 2019 года.
Выставку открыли депутаты Городского Совета муниципального образования города Набережные
Челны III созыва: Владимир Васев, член постоянной комиссии по градостроительству, вопросам развития
городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также Рузиль Мингалимов, Денис Нитенко,
Сергей Яковлев. Вместе с директором ВЦ «ЭКСПО-КАМА», Сергеем Яковлевым гости обошли всю выставку и
лично пообщались с каждым участником.

Неотъемлемой частью выставки стала деловая программа, в рамках которой были проведены
следующие мероприятия:

Доклад. «Искусственные нейронные сети для энергосбережения на предприятиях». Докладчик:
Евгений Островский, директор компании «Yonerg», г. Набережные Челны.
Мастер-класс. «Как подготовить малозатратную программу мероприятий по теплосбережению и
энергосбережению для своего предприятия». Докладчик: Евгений Островский, директор компании «Yonerg»,
г. Набережные Челны

Мастер-класс от компании ООО «Красивый дом» (г. Набережные Челны) «Шелковая декоративная
штукатурка SILK PLASTER». Специалисты Сергей Игнатьев, Маргарита Игнатьева, Дмитрий Колчин и
Вероника Золотухина наглядно показали и рассказали о достоинствах отделочных материалов заводапроизводителя шелковой декоративной штукатурки (жидких обоев) SILK PLASTER официальным дилером
которого они являются.
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 XIX Всероссийской специализированной выставки «СТРОЙ-ЭКСПО`ТАТАРСТАН-2018»
лучшие экспоненты были награждены дипломами.

Организаторы уверены в том, что участие в выставке откроет новые перспективы развития
бизнеса экспонентов, поможет наладить конструктивные деловые контакты.
Пресс-служба ВЦ «ЭКСПО-КАМА»
www.expokama.ru

