ИТОГИ проведения

23-й международной специализированной
выставки «ВолгаСтройЭкспо»
22-го Форума «Безопасность. Связь. Интернет»
24-27 апреля 2018 г.
С 24 по 27 апреля 2018 года на территории выставочного центра «Казанская
ярмарка»
состоялись
23-я
международная
специализированная
выставка
«ВолгаСтройЭкспо» и 22-й Форум «Безопасность. Связь. Интернет».
Выставки прошли при поддержке Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерства по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Союза
строителей Республики Татарстан, Союза коммунальных предприятий Республики
Татарстан.
Экспозиция Форума «Безопасность. Связь. Интернет» и «ВолгаСтройЭкспо» были
представлены в двух павильонах, а также на открытой площадке выставочного центра.
Общая площадь экспозиции составила 3200 кв.м.
Всего в работе выставок приняли участие 105 компаний из Казани, Республики
Татарстан, 24 городов РФ из 12 регионов РФ, которые представили продукция 12 стран
мира: Финляндии, Чехии, Италии, Словении, Германии, Канады, Польши, США, Китая,
КНР, Ю.Кореи, Японии.
Участники выставки «Безопасность. Связь. Интернет» представили свои последние
разработки в области IT-решений для государственных и корпоративных заказчиков,
радиоканальных охранных систем, телекоммуникационных и информационных систем,
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, средств индивидуальной
защиты.
Подведомственные организации Министерства по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан на открытой площадке выставочного
центра представили свою экспозицию специальной техники, предназначенную для
пожаротушения и действиях при чрезвычайных ситуациях.
Компании – участники выставки «ВолгаСтройЭкспо» представили продукцию по
основным направлениям строительной отрасли: строительные и отделочные материалы,
изоляция, строительные конструкции, электрооборудование, инженерные системы,
домостроение, благоустройство территории, строительно-дорожная техника и многое
другое.
Анализ участников строительной выставки показал, что из общего количества
участников – 51 % был представлен производителями строительной продукции выставки.
Выставка «ВолгаСтройЭкспо»
- эффективная деловая площадка, которая
предоставляет возможность ознакомиться с новинками ведущих производителей и
поставщиков строительного комплекса, обсудить с коллегами актуальные вопросы
развития строительной отрасли, наладить и укрепить бизнес-партнерство.
С целью расширить рынки сбыта и найти новых поставщиков в рамках выставки
успешно состоялись Бизнес-встречи - адресные встречи в формате переговоров между
предприятиями строительного комплекса Республики Татарстан и участниками выставки –
потенциальными поставщиками и закупщиками строительных материалов и оборудования.
В Бизнес-встречах приняли участие более 30 организаций, состоялось 95 бизнесвстреч.
Традиционно, в рамках выставок состоялась насыщенная деловая программа.
Всего прошло более 11 деловых мероприятий по актуальным вопросам внедрения
инновационных проектов в ЖКХ, технических решений в области противопожарного,

защитного и специального остекления в коммерческом и гражданском строительстве,
возможностям и перспективам строительной 3D – печати и многим другим направлениям в
области строительства.
В рамках деловой программы выставки компании – участники Форума безопасности
и связи состоялись тематические семинары по вопросам индивидуальной и коллективной
защиты, а также использованию систем безопасности и связи.
Для посетителей выставки от компаний-участников проводились мастер-классы и
презентации технологий
и оборудования, а также консультации
по вопросам
кадастрового учета и предоставления сведений из ЕГРН.
Зрелищным событием выставки стал
IV Отборочный этап Всероссийского
Чемпионата профессионального мастерства среди Водоканалов, предприятий ЖКХ и
строительства инженерной инфраструктуры «RUSSIAN WATER CUP».
Соревнования состоялись 24 и 25 апреля на специальной площадке выставки.
Участниками Чемпионата стали всего 12 команд из Казани, Удмуртии, Республики
Татарстан, представляющие работников из действующих работников предприятий,
связанных со строительством или эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и
канализации.
Призеры региональных отборочных этапов становятся финалистами чемпионата и
получают право бороться за титул Чемпиона России.
В период подготовки выставки «ВолгаСтройЭкспо» традиционно для участников
выставки состоялся конкурс «Лучший продукт выставки». Всего на конкурс было подано
25 заявок из 14 предприятий строительного комплекса. Победители были определены
компетентной комиссией из специалистов – представителей 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».
Победители конкурса по 7 номинациям получили Почетные Дипломы за подписью
министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан.
Всего за 4 дня проведения выставки посетили 5 548 человек.
В целом, участники и посетители выставок отметили актуальность и хорошую
организацию проведенных мероприятий.
Приглашаем принять участие в работе выставок «ВолгаСТройЭкспо» и
«Безопасность.Связь.Интернет» 2019 года!

