
 

•                                                                    ПРОГРАММА 
 

24-й специализированной 
выставки «ВолгаСтройЭкспо» 

23-й специализированной выставки 
 «Безопасность. Связь. Интернет»  

23-26 апреля 2019 г. 

   

21 (воскресенье), 22 (понедельник) апреля 2019 г. 

8.30–18.00 Заезд участников, монтаж экспозиций  Павильоны № 3, 4 
открытые площадки 

18.00 Закрытие павильонов и сдача стендов под охрану Павильоны № 3, 4  
открытые площадки 

 23 апреля  2019 г. (вторник) 
 
 

8.30–10.00 Регистрация участников выставки Зона регистрации 
Павильона №3 

8.30–10.00 Заезд участников, монтаж экспозиций  Павильоны № 3,4 
открытые площадки 

10.00-17.00 Работа выставки Павильоны № 3,4 
открытые площадки 

10.00-17.00 Мастер-класс по монтажу металлочерепицы «Испанская 
Сьерра»  
Организатор -  ООО «Казанские стальные профили» 

Павильон №4 

11.00 Официальное открытие выставок «ВолгаСтройЭкспо», 
«Безопасность. Связь. Интернет». 
Награждение победителей Республиканского  конкурса 
«Лучшая организация по  охране труда в строительной 
отрасли Республики Татарстан» в 2018 году. 
 

Павильон № 3, 
сцена 

11.30 Демо Шоу танцующих тракторов «RM Terex» Организатор 
–официальный дилер «Торговый дом Гидроремсервис», 
г.Казань 

Открытая площадка, 
демонстрационная 
площадка  

12.00-14.00 Презентация продукции «RM Terex» официального дилера 
«Торговый Дом Гидроремсервис», г.Казань  

Павильон №4, 
конференц-зал  

14.00 Демонстрация новых моделей спецтехники и коммерческих 
грузовиков 
Организатор – компания «Интехкрансервис», г.Казань 

Открытая площадка, 
демонстрационная 
площадка 

12.00-13.30 Заседание  комиссии конкурса «Лучший продукт выставки» Павильон №4  

14.30-15.30 Презентация техники от компании «Интехкрансервис», 
г.Казань   

Павильон №4, 
конференц-зал 
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12.00-14.00 Семинар на тему «Актуальные вопросы в строительстве» 
 
Организатор -  РООР «Союз строителей Республики 
Татарстан», АСРО «Содружество строителей РТ» 

Конгресс-центр, 
конференц-зал 
«Волга» 

 Круглый стол (тема уточняется) 
 
Организатор – Ассоциация строителей России  

Павильон №2,  
Конференц-зал 
«Кама» 

17.00 Закрытие павильонов и сдача стендов под охрану Павильоны № 3, 4 
открытые площадки 

18.00 Торжественный прием по случаю открытия выставки 
(по пригласительным билетам) 
 

Ресторан 

 24 апреля 2019 г. (среда)  

9.30 Прибытие участников на выставку Павильоны № 3, 4 
открытые площадки 

10.00-17.00 Работа выставки Павильоны № 3,4 
открытые площадки 

11.00 Награждение победителей конкурса «Лучший продукт 
выставки «ВолгаСтройЭкспо»  

Павильоны № 3, 4 
открытые площадки 

10.00-17.00 Мастер-класс по монтажу металлочерепицы «Испанская 
Сьерра»  
Организатор -  ООО «Казанские стальные профили» 

Павильон №4 

11.00-11.30 Презентация на тему: «Современные средства 
индивидуальной и коллективной защиты. 
Техническое обслуживание, ремонт и замена 
инженерного и специального оборудования 
защитного сооружения в соответствии с 
нормативными документами».  
 Организатор - ООО "Технологии охраны здоровья", г.Нижний 

Новгород  

Павильон №4, 
конференц-зал  

11.00-13.00 Республиканский семинар,  посвященный Всемирному 
Дню охраны труда на тему: «Система управления охраны 
труда. Автоматизация сервиса в области труда и 
техносферной безопасности».  
 
Организатор – Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан 

Конгресс-центр, 
конференц-зал 
«Волга» 

11.00-13.00 БИЗНЕС ВСТРЕЧИ между предприятиями строительного 
и промышленного комплекса Республики Татарстан и 
участниками выставки  

Павильон №4, 
площадка для 
бизнес-встреч 

13.00-15.00 Круглый стол «Новые решения энергоэффективности в 
системе жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной энергетике»  
 
Организатор -  РООР «Союз коммунальных предприятий 
Республики Татарстан» 

Павильон №2, 
конференц-зал 
«Кама» 
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 17.00 Закрытие павильонов и сдача стендов под охрану Павильоны № 3, 4 
открытые площадки 

17.15 Обзорная экскурсия по г. Казани для участников выставок Автобусы 
от Павильона № 2 

 25 апреля 2019 г. (четверг)  

9.30 Прибытие участников на выставку Павильоны № 3, 4, 
открытые площадки 

10.00-17.00 Работа выставки Павильоны № 3, 4 
открытые площадки 

10.00-17.00 Мастер-класс по монтажу фальцевой кровли. 
Организатор -  ООО «Казанские стальные профили» 

Павильон №4 

17.00 Закрытие павильонов и сдача стендов под охрану Павильоны № 3, 4 
открытые площадки 

17.15 Экскурсия в Раифский монастырь Автобусы 
от Павильона №2 

 26 апреля 2019 г. (пятница)  

9.30 Прибытие участников на выставку Павильоны № 3, 4 
открытые площадки 

10.00-15.00 Работа выставки Павильоны № 3, 4 
открытые площадки 

15.00-18.00 Окончание работы выставки, демонтаж  Павильоны № 3, 4, 
открытые площадки 

 
Оргкомитет: ОАО «Казанская ярмарка», 
420029, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8 
 

 
 В программе возможны изменения 


