
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

    24-я  международная специализированная 
    выставка «ВолгаСтройЭкспо» 
23-я специализированная выставка 
 «Безопасность. Связь. Интернет»  

23-26 апреля 2019 г. 
 

 
Организатор:  ОАО «Казанская ярмарка» 

 
При поддержке:  Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан 
Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан 
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан 
Союза строителей Республики Татарстан 
Союза коммунальных предприятий Республики Татарстан 

 
Место проведения:  Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО 

«Казанская ярмарка», Павильоны № 3,4, открытая площадка 
 

Сроки проведения:  23 – 25 апреля с 10.00 до 17.00, 26 апреля с 10.00 до 15.00 
 

Официальное 
открытие:  

23 апреля 2019 года в 11.00 на сцене Павильона №3 

 
 
 С 23 по 26 апреля 2019 года на территории выставочного центра «Казанская 

ярмарка» состоятся 24-я международная специализированная выставка 
«ВолгаСтройЭкспо» и 23-я специализированная выставка «Безопасность. Связь. 
Интернет». 

Строительная сфера в нашей стране  переживает не простой период. Перед отраслью  
стоит задача улучшить перспективы прежде всего за счет роста качества и 
конкурентоспособности, а  именно сделать производство более эффективным, 
модернизировать всю техническую часть, преобразовать сектор строительства, сделать его 
высокотехнологичным и способным быстро интегрироваться в мировой рынок. 

В целом же,  перед российской экономикой стоит задача цифровизации 
производства,  совершенствования  информационных технологий, с использованием 
суперкомпьютеров, влияющих  на процессы развития глобальных общедоступных 
информационных сетей. Не менее важными остаются  вопросы обеспечения безопасности  
в строительстве, безопасности оборудования, пожарной безопасности, охраны труда. 

Для достижения поставленных задач и реализации намеченных планов на 
территории Республики Татарстан, прекрасной деловой площадкой являются 
специализированные выставки «ВолгаСтройЭкспо» и «Безопасность.Связь.Интернет». 

Экспозиции выставок  в этом году представлены в двух павильонах выставочного 
центра и на открытой площадке. Более 100 участников  из Казани, Республики Татарстан, а 
также из   20 городов и  регионов России нашей страны представят продукцию  по 
основным направлениям строительной отрасли: строительные и  отделочные материалы, 



изоляция, строительные конструкции, строительное и промышленное оборудование, 
инженерные сети,  домостроение, благоустройство территории, строительно-дорожная 
техника и многое другое. 

Компании – участники выставки «Безопасность. Связь. Интернет» из 7 городов и 
регионов России представят свои последние разработки в области информационных 
технологий,  телекоммуникационных и информационных систем, пожарной безопасности, 
безопасности промышленных объектов, спецодежды, средств индивидуальной защиты, 
личной безопасности.  

Подведомственные организации Министерства по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан в Павильоне №3 и  на открытой площадке 
выставочного центра представят свою экспозицию новейшей  специальной техники, 
предназначенную для пожаротушения и действиях при чрезвычайных ситуациях. 

В рамках деловой программы выставки «Безопасность. Связь. Интернет» 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан с 
предприятиями республики проведет Республиканский семинар,  посвященный 
Всемирному Дню охраны труда на тему: «Система управления охраны труда. 
Автоматизация сервиса в области труда и техносферной безопасности».  

Выставка «ВолгаСтройЭкспо»  - эффективная деловая площадка, которая 
предоставляет возможность ознакомиться с новинками ведущих производителей и 
поставщиков строительного комплекса, расширить рынки сбыта, найти новых 
поставщиков, обсудить с коллегами актуальные вопросы развития строительной отрасли, 
наладить и укрепить бизнес-партнерство.  

Таким мероприятием являются адресные Бизнес-встречи в формате переговоров, 
которые состоятся   между предприятиями строительного и промышленного комплекса 
Республики Татарстан и участниками выставки – потенциальными поставщиками и 
закупщиками строительных материалов и оборудования.  

Бизнес - встречи пройдут  только один день 24 апреля 2019 года с 11.00 до 13.00 ч. в 
Павильоне №4 на специальной площадке. 

23 апреля  РООР «Союз строителей Республики Татарстан» и  АСРО «Содружество 
строителей РТ» для членов Союза и Содружества проведет семинар на тему «Актуальные 
вопросы в строительстве». 

На открытой площадке также 23 апреля компания «Гидроремсервис» организует 
демо шоу танцующих тракторов.   

24 апреля для предприятий системы ЖКХ состоится круглый стол на тему: «Новые 
решения энергоэффективности в системе жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной энергетике», организатором которого выступит   РООР «Союз 
коммунальных предприятий Республики Татарстан». 

Все дни работы выставки для посетителей в Павильоне №4 компании – участники 
«ВолгаСтройЭкспо»  проведут мастер-классы и  презентации технологий  и оборудования. 

Лучшие разработки участников выставки «ВолгаСтройЭкспо» будут отмечены 
дипломами традиционного ежегодного конкурса «Лучший продукт выставки», который 
состоится в первый день работы выставки  при поддержке Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Союза 
строителей Республики Татарстан, Союза коммунальных предприятий Республики 
Татарстан, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Республике Татарстан». 

Не упустите возможность посетить сразу две специализированные выставки. 
 Будем рады видеть Вас с 23 по 26 апреля 2019 года в выставочном центре 

«Казанская ярмарка»! 
 



Дополнительная информация: 
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8,  
Выставка «ВолгаСтройЭкспо»  www.volgastroyexpo.ru 
Выставки «Безопасность. Связь. Интернет» www.exposecurity.ru 
(843) 202-29-08 e-mail: expokazan05@mail.ru 

 
 
 

http://www.volgastroyexpo.ru/
mailto:expokazan05@mail.ru

	24-я  международная специализированная
	выставка «ВолгаСтройЭкспо»

