ИТОГИ проведения
9-ой специализированной выставки и конгресса «Чистая вода. Казань»,
20-ой выставки «Международный осенний строительный форум»,
20-ой выставки «Мебельные технологии и оборудование. Деревообработка».
Даты проведения: 19-21 сентября 2018 года;
Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», Оренбургский тракт, 8;
Экспозиция выставок была расположена в Павильоне № 3, работа конгресса проходила
в Павильоне № 2, конференц-зале «Кама».
Организаторы: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство
экологии и природных ресурсов РТ, Федеральное агентство водных ресурсов,
ФГУ «Средволгаводхоз» и ОАО «Казанская ярмарка».
Общее количество участников – 68 компаний из 18 городов (14 регионов)
Российской Федерации и Республики Татарстан
Общая площадь экспозиции составила – 716 кв.м.
Всего посетителей выставок за 3 дня – 3 470 человек.
Количество деловых мероприятий 28, в которых приняли участие 832 человека.

В официальной церемонии открытия выставок и конгресса, которая состоялась
19 сентября в 10.00 на сцене Павильона № 3, приняли участие:
- Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Хадеев Тахир
Галимзянович;
- Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Гадыевич Галеев;
- Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
Ильшат Сахапович Гимаев;
- Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
Ильдус Наильевич Насыров;
- Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор
Александрович Тарнавский;
- Директор ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Фаритович Мухаметшин;
- Президент Союза строителей Республики Татарстан Рим Шафикович Халитов;
- Заместитель генерального директора выставочного центра «Казанская ярмарка»
Любовь Викторовна Ахманаева.

Выставка «Чистая вода. Казань»
Количество участников - 15 компаний и учреждений.
Выставочная площадь выставки «Чистая вода. Казань» составила – 245 кв.м., что на
65 кв.м. больше, чем в 2017 году.
В рамках экспозиции были представлены:
-Новейшие технологии и разработки в области энергосбережения, экореабилитации,
очистки и восстановления водных объектов и ионообменных технологий.
-Оборудование для водоочистки, бассейнов, насосы и насосное оборудование,
модульные системы очистки воды и бытовые фильтры, резервуары для хранения воды.
-Инновационные проекты водохозяйственной отрасли представили ВУЗы Казани
(КГАСУ, КФУ, КХТИ, КГМУ, КГЭУ).
В рамках выставки и конгресса состоялись:
- Пленарное заседание на тему: «Чистая Волга – приоритетный проект Республики
Татарстан» 19 сентября 2018 года, с 11.00 до 12.00 в конференц-зале «Кама»,
Павильона №2;
- Круглый стол «Современные технологии очистки воды и стоков» 19 сентября
2018 года, с 13.00 до 17.00 в конференц-зале «Кама», Павильона №2;
- Круглый стол на тему «Волга – символ России» 20 сентября 2018 года, с 10.00 до
17.00 в конференц-зале «Кама», Павильона №2;
- Бизнес-встречи с предприятиями Республики Татарстан 20 сентября 2018 года,
15.00-16.00
В бизнес-встречах приняли участие 10 участников из 4 регионов России (Казань,
РТ, Москва, Санкт-Петербург), а также 7 модераторов из 4 предприятий РТ.
Всего состоялись 43 бизнес-встречи.
- Конкурс «Лучший продукт выставки» (общее заседание конкурсной комиссии
состоялось 17 сентября в 16.00).
Участниками конгресса стали свыше 300 человек.

Выставка «Международный осенний строительный форум»
Количество участников: 26 организаций.
В рамках выставки «Международный осенний строительный форум» состоялись:
1) Семинар Союза строителей Республики Татарстан на тему:
«Актуальные вопросы в строительстве»;
2) Расширенное заседание Совета директоров РООР «Союз коммунальных
предприятий Республики Татарстан» на тему:

«О развитии системы оценки профессиональных квалификаций в ЖКХ и подготовке
кадров для предприятий и организаций ЖКХ Республики Татарстан»;
3) Презентации компаний на сцене Павильона № 3;
4) Открытый бизнес-семинар «Новые решения и технологии в строительной сфере»;
5) Установочный семинар для финалистов открытого международного конкурса
на разработку концепции и мастер-плана экорайона в г.Казани;
6) Конкурс «Лучший продукт выставки».
Итоги конкурса были подведены 21 сентября 2018 года, 13.00.
В рамках экспозиции были представлены:
- Строительные материалы: кровельные материалы, хризотилцементные изделия,
фиброцементные панели, утеплитель из пеностекла;
- Отделочные материалы: шелковые жидкие обои, пропковые покрытия,
лакокрасочные материалы, декоративный камень;
- Услуги: малоэтажное домостроение, в том числе строительство каркасных домов по
уникальным технологиям и домов из клееного бруса. Услуги профессиональной
уборки и клининга;
- Отопительное оборудование, сетчатые 3D панели ограждения.

Выставка «Мебельные технологии и оборудование. Деревообработка»
Количество участников: 27 организаций.
В рамках выставки «Мебельные технологии и оборудование. Деревообработка.
Казань» состоялись:
1) Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна» ( Организаторы:
«Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская ярмарка»)
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2) Семинар «Реализация дизайн проектов без компромиссов» (опыт работы с
современными интерьерами. Необычные решения. Использование арт-объектов в
интерьере. Мебель и предметы декора на заказ - принципы выбора).
3) Лекция «Kelud- мебель из окаменелого дерева. Как работать с эксклюзивами в
интерьере»
4) Мини-семинар «Quick step» - новые материалы для отделки пола. Как тестировать,
как представлять в проектах».
5) Телемост с Бельгией
6) Семинар «Личный брэнд архитектора и дизайнера. Технологии построения.
7) Круглый стол «Предметный дизайн в интерьере»
8) Семинар и ворк-шоп «Развитие филиальной сети и дистанционная работа
производителей и поставщиков».
9) Семинар Нестандартное мышление и формирование индивидуального почерка
архитектора и дизайнера.
10) Экшен- семинар « VR РЕАЛЬНОСТЬ» - особенности использования новых
технологий
виртуальной
реальности
при
создании
и
согласовании
проектов.Демонстрация проектов. Разбор типичных ситуаций в переговорах с

Заказчиком. + демонстрация новых коллекций садовой мебели «Rammus», систем
плинтусов Plintus Hall, систем солнцезащиты «Аполло»
в том числе в
виртуальных интерьерах.
11) Круглый стол «Новые технологии. Производство, дизайн, архитектура»
12) Лекция «Восточный орнамент. Особенности работы с декором, орнаментом в
мебельном производстве» (лекция для молодых учащихся и практикующих
дизайнеров, архитекторов и производителей).
13) Лекция «Тканевый дизайн помогает или как дизайнеру попасть на страницы
федеральных дизайнерских журналов» (для дизайнеров, производителей мебели,
декораторов).
14) Лекция «Гобелены в интерьере. Работа декоратора. Как подружить ткань и
мебель» (для дизайнеров, декораторов, производителей мебели и предметов декора.
15) Семинар «Здоровый интерьер. Экологически чистые материалы для обустройства
современного интерьера. Ответственность архитектора-дизайнера за экологическую
составляющую проекта перед заказчиком»
16) Мастер-классы в павильоне №3 в зоне Мастер-классов для посетителей выставки
«Мебельные технологии и оборудование и технологии. Деревообработка. Казань.
- Мастер-класс «Декорирование предметов интерьера» (Организаторы: Салон
«DERUFA»)
- Мастер-класс по изготовлению интерьерных часов в технике «скульптурная
живопись»
- Мастер-класс «15 секретов женской магии в доме»
- Мастер-класс «Декоративная штукатурка в интерьере» (Организатор: компания «Art
Deco»)
В экспозиции были представлены:
- Мебель: корпусная мебель, мебель из массива дерева ценных пород, плетеная мебель,
бескаркасная мебель, крафтовая мебель, мебель в стиле Loft, стулья и табуреты;
- Мебельная фурнитура и комплектующие: фурнитура;
- Декоративные элементы и дизайн интерьера: предметы отделки и интерьера,
декоративная штукатурка, краски, лаки, фрески, мозайка, пробковые покрытия,
модульный паркет, массивная доска, паркетная доска, предметы интерьера ручной
работы из натуральных материалов, картины, изделия из камня;
- Услуги: разработка дизайна интерьера;
- Деревообработка: макеты станков.

Официальная церемония награждения победителей конкурса «Лучший продукт
выставки», а также подведение итогов выставок и конгресса состоялись
21 сентября в 13.00, на сцене Павильона № 3.
В церемонии приняли участие:
- Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Рустам Ильдарович Камалов;

- Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
Ильдус Наильевич Насыров;
- Директор ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Фаритович Мухаметшин;
- Генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» Лев Леонидович
Семёнов.
По итогам выставок и конгресса в адрес дирекции поступили множество различных
отзывов, а так же конструктивных предложений от участников и посетителей
мероприятий, которые обязательно будут проанализированы и учтены для обеспечения
качественного развития выставок и конгресса в 2019 году.
Основные статистические показатели выставок имеют положительную динамику, что
доказывает качественный опыт совмещения проектов для их реализации в 2019 году.

