
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«ВОЛГАСТРОЙЭКСПО» 

 

26 – 29 апреля 2016 года 

 

Организатор:  ОАО «Казанская ярмарка» 

 

При поддержке:  Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан, 

Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, 

Союза строителей Республики Татарстан 

 

Место проведения:  Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка», 

Павильоны №1, 2, открытая площадка 

 

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 

21-я международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо», занимающая лидирующее положение в 

рейтинге строительных выставок Поволжья и являющаяся одной из ведущих региональных выставок России. 

В этом году в выставке принимают участие более 170 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, 20 

регионов России и зарубежных стран, в числе которых Беларусь, Бельгия, Германия, Италия, Финляндия. 

Участники представят новинки в области строительных, изоляционных и отделочных материалов, 

оборудования, станков и инструментов, строительно-дорожной техники и запчастей, инженерных систем и 

коммуникаций.  

Выставка «ВолгаСтройЭкспо» является эффективной деловой площадкой, 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.  

Экспозиция выставки «ВолгаСтройЭкспо» охватывает все ключевые сферы строительной отрасли: 

строительные материалы и оборудование, тепло-, гидро- и звукоизоляция, строительные конструкции, 

кровельные и фасадные материалы, инженерные сети, инструменты, станки и строительная техника, 

домостроение и многое другое. Среди участников выставки крупные производители и поставщики кирпича, 

сэндвич-панелей, газобетонных блоков, строительных смесей, гидроизоляционных смесей и материалов, 

клееного бруса, кровельных и фасадных материалов, профнастила, металлочерепицы, ворот и дверных систем, 

радиаторов и радиаторных обвязок, отопительных котлов, систем отвода продуктов сгорания (дымоходы и 

газоходы), счетчиков тепла, вибропрессующего оборудования, бытовых и промышленных фильтров для воды, 

проектировщики и производители домов из оцилиндрованного и рубленого бревна, компании, 

предоставляющие услуги по аренде и ремонту строительного инструмента и оборудования, управлению 

строительным бизнесом и др. 

В дни работы выставки «ВолгаСтройЭкспо» специалистов отрасли ждут деловые мероприятия на 

актуальные темы: 

 круглый стол «Сочетание архитектурной выразительности и рациональности исполнения фасадов 

зданий городов республики», организатор: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан;  

 семинар «Производство инновационных строительных материалов», организаторы: Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, ОАО 

«Корпорация экспорта Республики Татарстан», ОАО «Казанский завод синтетического каучука»; 

 обучающий семинар, посвященный Всемирному дню Охраны труда, организатор: Межрегиональная 

ассоциация охраны труда при поддержке МСАиЖКХ РТ; 

 семинар-презентация «Стеновые панели Криплат. Современные конструкции для внутренней отделки 

помещений различного назначения», организаторы: МСАиЖКХ РТ, ООО «Криплат-Поволжье»; 

 семинар по использованию электронного товарно-информационного сообщества Республики Татарстан 

www.tattis.ru, организатор: ГУП «Агентство по государственному заказу РТ»; 

http://www.tattis.ru/


 круглый стол «Применение покрывных материалов в огнезащитных конструкциях», организатор: ЗАО 

«Завод ЛИТ»;  

 обучающий семинар по монтажу кровельных систем с применением ПВХ мембраны «Пластфоил», 

организатор: ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», г. Санкт-Петербург; 

 семинар «Новинки в ассортименте Katepal и Tilcor», организатор: «Вертикаль Кровля» (г. Москва); 

 Семинар «Обеспечение безопасности и качества в строительстве среди организаций - членов АСРО 

«Содружество строителей РТ», организаторы: Союз строителей РТ, СРО РНП «Содружество строителей 

РТ», г. Казань. 

Лучшие разработки участников выставки будут отмечены дипломами ежегодного конкурса 

«Лучший продукт выставки», который проводится ОАО «Казанская ярмарка» при поддержке 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, 

Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, Союза строителей Республики 

Татарстан, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Республике Татарстан», ЗАО «Республиканский Сертификационный Методический Центр «Тест-

Татарстан» и Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ), ГУП 

«Татинвестгражданпроект». 

26 апреля запланированы Бизнес-встречи специалистов предприятий Республики Татарстан, 

организованные по принципу мэтчмейкинга (MatchMaking). Бизнес-мэтчмейкинг – это управление личными 

бизнес-контактами, индивидуальный личный подбор партнера для какого–либо совместного бизнес-проекта, 

максимально соответствующего профессиональным интересам и потребностям, а также для самых разных 

коммуникативных целей. Модераторами выступят главные инженеры, застройщики, проектировщики и 

производители стройматериалов, которым участники, зарегистрировавшиеся на бизнес-встречи, смогут 

представить продукцию и услуги своих компаний. 

Также 26 апреля состоится бизнес-бранч на тему «Строительный ритейл Республики Татарстан: новые 

формы рынка», организатор: интернет-газета «Реальное время realnoevremya.ru. 

 

В дни работы 21-й международной специализированной выставки «ВолгаСтройЭкспо» в 

павильоне № 3 ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет 13-я международная специализированная выставка 

«Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг». Не упустите возможность посетить сразу две 

международные специализированные выставки. 

Станьте активным участником выставки «ВолгаСтройЭкспо»! Приходите с 26 по 29 апреля в 

выставочный центр «Казанская ярмарка». Помните, что участие позволит вам не только получить выгоду для 

вашего бизнеса, но и не потерять её. Почему? Потому что те, кто посетит выставку и проведёт работу с 

участниками экспозиции, получат возможность за три дня работы встретиться с более чем 160 потенциальными 

потребителями и заказчиками. А это – Ваши клиенты, которые приняли решение об участии в выставке с 

твёрдым намерением удовлетворить свой  и ваш профессиональный интерес. 

 

 

Дополнительная информация: 

ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8,  

тел. +7(843) 570-51-11 (горячая линия), www.expokazan.ru. 

Выставка «ВолгаСтройЭкспо»: www.volgastroyexpo, (843) 570-51-07, e-mail: d4@expokazan.ru 

 

Аккредитация СМИ: 

тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation 

 

Информационная поддержка: 

 

http://expokazan.ru/
http://www.expokazan.ru/
http://expokazan.ru/smi/accreditation

